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Победата на Тръмп предизвика паника
в Европа и надежда за нормализиране
на отношенията с Русия
Светлана Михова

В тази късна есен, на 9 ноември
светът осъмна със сензационната новина - в САЩ пукна "американската
пролет". Въпреки, че в календара вече са записани невероятните "политически сезони", като арабска, грузинска, украинска пролет, всички смятаха, че подобно явление в Америка
е невъзможно. Не за друго, а защото досегашните чудеса бяха вдъхновявани и финансирани от САЩ. На
факта, че след тях не настъпва "демократично лято" по модела на суперсилата, а люта разрушителна зима, светът не обръщаше внимание.
Сега обаче се стресна, че чудото настъпи в самата Америка и народният
вот изнесе на най-високия пост Доналд Тръмп - милиардер, шоумен,

крал на казината, бонвиван. Човек,
който няма нищо общо с гланцовия,
фалшив и лицемерен политически
елит. Изборът на американците бе
протест срещу системата на хегемония на този глобален елит, който помиташе всичко, дръзнало да му се
противопостави - отделни личности,
организации, цели нации и държави.
Но дръзнаха. Не се подчиниха гиганти като Русия, Китай, Индия, Бразилия и "дребосъчета" като Венецуела, Боливия, Филипините, Сирия,
Египет… Те бяха превърнати от символа на системата Хилари Клинтън
в плашила, които трябваше да прогонят призрака на прииждащата
американска пролет и надигащия се
протест. Разбира се, в ролята на
плашилото бе назначена Русия и
нейният президент. Те бяха сатани-

зирани, демонизирани, измислените им чудовищни образи не слизаха от страниците и екраните на подкупните медии в САЩ и Европа. Лъжливи социологически проучвания
внушаваха страхове и заплахи.
Един от най-старите и авторитетни
вестници в света "Ню Йорк таймс",
сключил сделка с щаба на Хилари,
десетина дни преди изборите писа,
че над 90% от американците щели да
гласуват за нея. След ден-два свали
мизата на 70%. В самото навечерие
на вота услужливата европейска преса развя високо знамето на русофобията и излезе със заглавия с общия
смисъл: "Номерът на Путин не мина",
"Тръмп - руската марионетка, се провали". И тук има един прелюбопитен
факт, на който евроатлантическите барони не обръщат внимание: руските
социологически агенции (с малко изключения) даваха прогнози, които
поставяха двамата съперници за Белия дом на равни позиции, като няколко проучвания даваха повече шансове на Тръмп.
На стр. 2
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На 7 ноември 2016 г. на Червения площад в Москва се състоя парад в чест на 75-ата годишнина от легендарния парад на 7 ноември 1941 г., откъдето бойците тръгват направо за фронта. На тазгодишния парад бе
направена възстановка на някои епизоди от военните действия, демонстрирана бе военна техника от онези
времена. Участниците в тържествения марш развяха знамената на подразделенията, които преди 75 години
са защитавали страната от врага
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2. НОВИНИ
На 8 ноември беше избран 45-ият
президент на САЩ - предприемачът, милиардерът, строителният
магнат, собственикът на голяма
мрежа от хотели и казина Доналд
Тръмп. ТАСС направи подборка за
неговите отзиви за руския държавен глава Владимир Путин по време на предизборната кампания.
 "Путин не уважава нашия президент, но той има огромна популярност в Русия, там го обичат за
това, което представлява." (телевизионен канал "Фокс Нюз", 18 юни
2915 г.)
 "Щом Владимир Путин иска да
отиде в Сирия и да изгони оттам
"Ислямска държава", го подкрепям
100%. Не разбирам как някой мо-

Òðúìï çà Ïóòèí
же да се обявява срещу това." (по
време на дебат сред републикански кандидати, 10 ноември 2015 г.)
 Ако става въпрос за Путин,
той определено е много силен лидер за Русия. Той е много по-силен, отколкото нашия президент. И
това е факт. Това не означава, че
го одобрявам." (По време на телевизионен дебат на 10 март 2016 г.)
 Той е истински лидер, той контролира твърдо страната. Но това
е друга система. Не е задължител-

но да ми харесва. Но в тази страна той е лидер много повече, отколкото нашият президент в своята система. Мисля, че ще имам много, много добри отношения с Путин и смятам, че ще имам много,
много добри отношения с Русия."
(По време на форум, организиран
от телевизионния канал NBC News
и Организацията на американските ветерани от Ирак и Афганистан,
7 септември 2016 г.)
 "Казват, че обичам Путин. Аз

не обичам и не ненавиждам Путин." (изказване в щата Невада, 6
октомври 2016 г.)
 "Клинтън не обича Путин, защото той я надхитри във всичко.
Путин надхитри и Обама на всички етапи. И със Сирия, и с ракетите, и каквото искате още. Не познавам Путин, никога не съм се срещал с него. Той не е моят най-добър приятел. Но ако САЩ подобрят отношенията си с Русия, би било съвсем добре." (по време на дебати на кандидатите на Републиканската и на Демократическата
партия в Университета в Невада,
Лас Вегас, 19 октомври 2016 г.)
Още за президентските избори в
САЩ и отзивите в Русия на стр. 5

å ïðèåò ïî ñïåøíîñò â áîëíèöà
Â Êðèì çàäúðæàõà óêðàèíñêè äèâåðñàíòè Ãîðáà÷îâ
Първият и единствен президент на СССР бе хоспитализи-

На 9 ноември Федералната служба за сигурност на
РФ (ФСБ) в Севастопол задържа трима членове на диверсионна група на главното разузнавателно управление към Министерство на
отбраната на Украйна. Диверсантите планирали извършване на диверсии във
военни обекти и животопод-

държащи системи в Крим.
При обиски са иззети мощни взривни устройства, оръжия, боеприпаси, средства
за свръзка и карти-схеми на
предполагаемите цели.
В същия ден Ленинският
районен съд в Севастопол
проведе закрито заседание,
в което се разгледа въпросът за ареста на украинс-

ките диверсанти. Решението на съда бе тримата диверсанти да останат под
стража за срок от два месеца.
Подобен случай имаше в
Крим през август тази година. Тогава руските спецслужби задържаха диверсанти,
подготвени в Украйна.
/"Русия днес"/

Ïîñëàíèê Ìàêàðîâ ùå óâàæè ÷åñòâàíå íà ãåíåðàë Ñòîëåòîâ
На 14 ноември т.г. в село
Столетово, община Карлово,
Пловдивска област тържествено ще бъде отбелязана 185ата годишнина от рождението на един от най-забележителните герои на Руско-турската война от 1877-1878 г. генерал Николай Григориевич
Столетов, съобщават от посолството на РФ в България.
Създател на българското

опълчение, той има голям
принос за освобождението
на България от османско иго
и става един от символите
на руско-българското бойно
братство.
Тържествената церемония
ще се състои от 12.00 ч. пред
паметника на Н.Столетов. На
събитието ще присъстват
Н.Пр. посланикът на Руската
Федерация в Република Бъл-

гария Анатолий Макаров,
представители на посолството, на общинската администрация, делегация от родната
на героя Владимирска област, жители на Карлово.
Очаква се участие и на един
от потомците на знаменития
генерал, занимаващ се с проучване на биографията на
Н.Г.Столетов.
/"Русия днес"/

Ìîñêâà ïðèçîâà Èçðàåë çà êîîðäèíàöèÿ ñðåùó òåðîðèçìà
трябва да унищожим "Ислямска държава" - каза Нетаняху.
Израелският лидер отново
отбеляза, че в страната се
опасяват от още една заплаха. Ислямска република
Иран, която "издигна знамето на унищожаването на Държавата Израел" и според Нетаняху "подкрепя международния терор".
Израелският премиер подчерта, че няма да допусне нарастването на ядрения потенциал на Иран. /"Русия днес"/

ран по спешност. На 9 ноември съветският лидер претърпя
операция, в която му бе сложен пейсмейкър. По съобщения
на лекуващия лекар Горбачов е в специално отделение в
една от най-добрите клиники в руската столица и състоянието му е стабилно. Самият Михаил Сергеевич потвърди, че
в сряда е бил опериран и се намира в болница.
През септември Горбачов поради влошено здравословно състояние отказа участие в международната конференция в Прага. На 2 март Михаил Горбачов отбеляза 85годишния си юбилей. По думите му, той достигнал до тази
възраст благодарение на всекидневните разходки, по време на които изминава по 6 километра. Горбачов е бил
хоспитализиран и преди. През април той бе приет в болница в тежко, но стабилно състояние.
/"Русия днес"/

Íàïóñíà íè ïåâèöàòà Äåñèñëàâà Áîíåâà
28-годишната талантлива оперна певица Десислава Бонева, позната на посетителите на РКИЦ
от участието й в редица музикални прояви, ни напусна внезапно. През последните месеци младата певица живееше
и работеше във Виена. Но вместо светло бъдеще съдбата отреди тъжен сценарий за това нежно момиче
със сребрист лиричен сопран.
Десислава Бонева e родена на 6 април 1988 г. в Санкт
Петербург в семейство с богати музикални традиции и от
3-годишна учи пиано. Следва
в Руския държавен педагогически университет в Санкт
Петербург, същевременно учи
класическо пеене при проф.
Нели Ли. От 2012 година следва магистърска степен в НМА
при проф. Мила Дюлгерова.

Руският министър-председател Дмитрий Медведев
призова за координиране на
усилията с Израел в областта на сигурността за борба
с международния тероризъм,
заяви той след края на преговорите с израелския лидер
Бенямин Нетаняху. "Пред нашите страни се изправят общи предизвикателства. Преди всичко - тероризмът, той
заплашва цялата планета, но
в този регион се чувства особено остро - каза Медведев.
- Руската федерация също

страда от терора. Именно затова е необходимо да му се
противопоставим заедно.
Трябва да бъде унищожено
ядрото на тероризма, което
сега се олицетворява от "Ислямска държава."
Министър-председателят на
Израел също се изказа за
съвместно унищожаване на
"Ислямска държава". "Ние
сме партньори в борбата с
радикалния ислямски тероризъм. Израел, Русия и САЩ всички ние сме партньори в
постигането на тази цел,

От стр. 1
Освен русофобията, на въоръжение бяха взети и обвиненията в популизъм. Освен,
че е "руски агент", му бе приписан и този грях. По този повод председателят на Комисията по международни отношения в Съвета на федерацията Константин Косачов писа:
"Напълно очаквано Тръмп бе
обвинен в популизъм. Но както казва известният американски политолог Франсис Фукуяма, по време на избори популизмът е етикет, който елитът закача на политиците, подкрепяни от обикновените
граждани". Ефектът бе, че на
Системата, олицетворявана от
традиционните кланове на Бушови и Клинтънови, бе нане-

Àìåðèêàíñêàòà ïðîëåò äàâà øàíñ íà äèàëîãà
сен сериозен удар. Желанието за промяна се оказа по силно, от стремежа да се запази
статуквото".
Според руския сенатор това, което интересува Русия
след президентските избори
в САЩ, е шансът, който промяната дава за нормализиране на руско-американските отношения. Това, както отбеляза Владимир Путин, няма да
е лесен процес. Косачов напомня, че в Конгреса има сериозен антируски консенсус,
който ще бъде сдържащ фактор за възстановяване на
връзките с Москва. Наред с
това на Тръмп ще бъде окаИздател

Основател и член
на Световната асоциация
на руската преса

Издава
„Българо-руски
информационен пул“ ООД

д-р Светлана
ШАРЕНКОВА
Управител на БРИП ООД
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Председател
Проф. д. ик. н.

Димитър ИВАНОВ

зан силен натиск отвън - главно от Европа, където в момента управляващият елит изпитва дълбоко разочарование,
граничещо с паника. Там през
последните години така се обвързаха с вашингтонския елит,
че не си представяха света
без негов представител на
върха. "В победата на Тръмп
в Европа виждат някакъв
"Америкзит" - по аналогия на
"Брекзит", който е още по-опасен за евроатлантическото
братство", пише Косачов.
Той смята, че днес е много
важно дали Тръмп ще удържи на натиска и доколко новоизбраният президент на

САЩ ще се окаже прагматик,
какъвто е бил досега като успешен бизнесмен. "Интересно е да видим доколко е самостоятелен и неподвластен
на предразсъдъците и медийните клишета, които формират негативното отношение на
много американци към Русия,
и които пречат да бъдат разбрани мотивите на Москва за
действията в Украйна и Сирия", отбелязва Косачов. Опитите за натиск започнаха веднага. Той започна да се оказва още с поздравителните телеграми на европейските лидери. От Киев тутакси поискаха от Тръмп да засили сан-
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Носител е на награди като пианистка
(1996) и композитор
(1997) от Международния младежки
фестивал "Бряг на
надеждата". Като певица през 2011 година печели награди
на международните
конкурси в Санкт
Петербург "Академия" и "Вдъхновяващата вселена на Моцарт". Печели II
награда в Международния
конкурс Chorus Inside
International в Рим. Два пъти
участва в Международния
фестивал на руския класически и съвременен романс "Балканска романсиада", който се
провежда всяка година в
РКИЦ в София, а през 2014
година печели I награда в конкурса.
Десислава Бонева ще бъде
погребана в родния си град
Санкт Петербург.
кциите срещу Русия и разбира се, да даде пари на бедната Украйна. Някои "патриоти" дори изнамериха украински корени в родословното
дърво на новоизбрания президент.
Според Косачов шансовете за обновление днес са налице във всички области,
включително в руско-американските отношения. "Москва
трябва да изпрати сигнали на
новия лидер на САЩ, че в Русия няма никакъв генетичен
или изкуствено култивиран
антиамериканизъм. Че нямаме желание да възраждаме
студената война или някаква
си империя, че искаме диалог и главно - да бъдем чути",
пише руският сенатор.
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3. СТРАНАТА

Äåïóòàòè îò Ëèáèÿ ñå ãîòâÿò äà ïîñåòÿò Ìîñêâà
Парламентарната дипломация сменя
курса на Русия към Триполи
В условията на фактическо двоевластие в Либия противоборство между законодателния орган и правителството, визитата на либийски депутати ще помогне Русия по-ясно да определи позициите си по либийската
криза, пише в. "Известия", позовавайки се на председателя на Комитета по външни
работи на Думата Леонид
Слуцки. В момента се водят
преговори с либийската страна за посещение на делегация на високо равнище от
парламента на североафриканската държава. "Смятаме
парламентарната дипломация за много ефективна за
нашите двустранни отношения", споделя Слуцки.
Според източник от либийския парламент става дума за
делегация, която да бъде оглавена от председателя на

парламента Агила Салих Иса.
От либийска страна инициативата делегация да посети
Москва е от няколко месеца.
В Либия фактически има
два центъра на властта. В
Триполи работи правителството на националното съгласие и сформираният към него президентски съвет (и двата органа се оглавяват от Файез Сарадж). В съответствие
с подписания през 2015 след
международно посредничество документ правителството получава признание от
световната общност. Но за
пълната му легитимация парламентът трябва да одобри
документа, което депутатите
отказват да направят. Позицията си те мотивират с присъствието на ислямисти в кабинета, които според либийските депутати са прокарани там с помощта на САЩ

Вячеслав Матузов е експерт
по Изтока и ислямския свят.
Завършил е МГИМО, президент е на Дружеството за
дружба и делово сътрудничество с арабските страни,
член на Комитета за солидарност с народите на Либия и
Сирия, независим политолог

чрез специалния посланик на
генералния секретар на ООН
по Либия Мартин Коблер.
Така законодателният орган се очертава като втори

властови център в Либия. Той
е сформиран през 2014 г.
след всеобщи избори и заседава в град Тобрук. Парламентът също е признат от
международната общност и
е единственият напълно легитимен орган на властта в
страната, зад който стои и
либийската национална армия.
Досегашната позиция на
Русия е подкрепа и за двата
клона на властта с настояване за постигане на съгласие между тях. Ето защо според дипломата и политолог
Вячеслав Матузов пристигането на либийска парламентарна делегация в Москва би
означавало смяна на позицията на Русия по кризата в
Либия. "Визитата на подобна делегация ще има важно
значение в рамките на борбата против тероризма, защото военните действия в
Сирия и Ирак рано или късно ще приключат и върхушката на ИДИЛ и "Джебхат ан

Нусра" най-вероятно ще се
устреми към Либия, защото
това е богата на нефт страна и което не е маловажно също и на вода - казва руският дипломат. - Намирайки
се там джихадистите ще могат по-тясно да си сътрудничат с организацията "Боко
Харам" и други ислямистки
групировки. Освен това се
наблюдават опити САЩ да
легитимира правителството в
Триполи, което до голяма степен се състои от привърженици на ИДИЛ и "Братя мюсюлмани". Естествено, парламентът няма намерение да
признава подобен кабинет".
По думите на експерта Матузов визитата на делегацията и то на високо равнище
от либийския парламент в
Москва би означавало подкрепа от страна на Русия на
национално ориентираните
сили, зад които стоят армията, значителен брой племена и практически всички
арабски страни.

Ïîëèòîëîçèòå ñòàðòèðàò òåìàòà çà ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè â ÐÔ
На 11 ноември в Казан се
открива ІІ конгрес на Руското дружество на политолозите (РОП). Очаква се резултатът от това събитие да е
доклад, който ще бъде изпратен в управлението по вътрешна политика на президентската администрация. Сред
основните теми са адекватен
отговор на провежданите
срещу Русия информационни
войни, повишаване на изискванията към работата на
държавните служители на ръководни постове и оценка на
политическата активност на
гражданите в предверието на
старта на изборната кампания за президент на Русия.
На предстоящия конгрес
ще се съберат експерти от
Русия, Европа, Латинска Америка и страните от ОНД, политолози, специалисти от федерални ведомства. Ключов
въпрос в дневния ред ще е
адаптацията на сегашната политическа система към новия

световен ред.
"Днес органите на властта
търсят опора в научните данни, с които се занимават изследователите. Това е актуално, защото преди началото на дългата подготовка за
изборната президентска кампания ( 2018 г.) изключително важно е да се разбере
какво става с хората, как те
реагират на едни или други
политически решения - казва зав.-катедрата по политическа психология на МГУ Елена Шестопал, цитирана от в
"Известия".
По думите на експерта изборите през септември са решили две тактически задачи:
в парламента бе сформирано конституционно мнозинство, което доведе до запазване на стабилността. Но
впоследствие се наблюдава
спад на интереса на обществото към политиката, което
е лошо начало за следващата, вече президентска, кам-

пания.
Това сочат данните от изследването на катедрата по
политическа психология на
МГУ през октомври т. г. "Масовото политическо съзнание
преди и след изборите". Според резултатите представата например за справедливост у гражданите не е променена. Както и преди, 80%
от респондентите признават
закона, а 70% демонстрират
желание да участват във вота. На този фон се наблюдава обаче рязко увеличаване
на кандидатите за президент,
а това може да е свидетелство за нарастване на локални протестни настроения,
фиксирани, впрочем само в
градовете с над милион жители. Резултатите показват,
че в съзнанието на хората
стават сериозни промени, които изискват анализ и по възможност - използването им.
На предстоящия конгрес
ще бъдат обсъдени начините

"Ìàéêèòå íà Áåñëàí" ùå ñúçäàâàò öåíòúð
çà ïðîòèâîäåéñòâèå íà òåðîðèçìà
Комитетът "Майките
на Беслан", създаден
след трагичните събития
в училище №1 в Беслан
през 2004 г., когато загинаха 334-ма души, от
които 186 деца, планират да създадат Международен център за противодействие на тероризма. Предвижда се
сградата да се изгради
на територията на разрушеното училище. "Беслан отдавна стана символ на противоборството с тероризма, отдавна се асоциира със
страданията на деца.
Затова планираме да
създадем тук нещо, което да обединява хората и да ги кара да не
забравят за най-жестокото престъпление на
човечеството", казва
съпредседателката на
комитета Анета Гадиева.
Тя разказва, че в центъра ще бъде създаден
музей-архив, където ще
бъдат представени различни обекти, свързани
с терористичния акт в

Сградата на училището в Беслан е запазена така,
както е изглеждала след терористичния акт и акцията по спасяване на заложниците

Беслан, както и фото и
видео материали, направени по време и след
трагедията, които преди
това не са демонстрирани никъде.
В центъра ще може да
се получава консултация
по въпроси, свързани с
терористични актове.
"Толкова много мъка има

по земята, а човечеството не може да направи нищо. Ние вече имаме опита на "оцеляване"
в такива случаи, можем
да консултираме по въпроси като например как
да се предотвратяват терористични актове, как
да се преговаря с властите, как да се погрижим

за адаптация на руската политическа система към външните предизвикателства.
Едно от тях са информационните атаки от страна на Запада. "Информационни войни се водеха и преди, но с
присъединяването на Крим
към Русия те станаха особено ожесточени - казва докторът на политическите науки, професор от МГУ, член
на научния съвет към Съвета за сигурност на РФ Андрей Манойло. -Буквално ден
след това събитие нашата
страна стана мишена на информационни атаки".
Според него повишаване
равнището на ефективност на
държавните служители от управлението на страната е една от задачите в условията
на новите предизвикателства и заплахи: "Ако по-рано
много категории държавни
служители можеха да си живеят като боляри, днес от тях
се изисква преди всичко

за собствената си сигурност. А ако е извършен
терористичен акт - как
да се живее с тази болка и как да се съхрани
паметта за жертвите",
казва Гадиева, цитирана
от ТАСС.
По думите й, хората
трябва да извлекат уроци от станалото в Беслан, а центърът ще е поредното напомняне за
това. Комитетът "Майките на Беслан" е създаден на 25 февруари 2005
г. и обединява роднините на загиналите по време на терористичния акт
в училището в Беслан
на 1-3 септември 2004 г.
Комитетът съдейства за
обективното разследване на терористичния
акт, оказва социална защита на пострадали от
подобни действия, съдейства за организация
на работата по издигане на паметник на мястото на училище №1 и
пр. След зверското нападение 126 души, 70 от
които - деца, от общо
1200 заложници останаха инвалиди и мнозина
и до ден днешен се нуждаят от рехабилитация.

Според Андрей Манойло,
сладкият живот за корпуса на
държавните служители приключи

ефективност и умение да дават резултат. И както показва практиката - ако управленецът - било той губернатор,
министър или още някакъв,
ако не демонстрира ефективност, се лишава от длъжността. Сладкият живот за корпуса на държавните служители приключи".

Почти всички големи магистрали в Москва се
задръстиха от коли. "Тапите" към 8,30 ч. на 10
ноември са оценени на осем бала по десетобалната система, което с един бал повече от
обикновеното за този ден и час. Около два часа са чакали шофьорите на Пятницко шосе.
Циклон със силен снежовалеж връхлетя Москва и блокира движението в столицата
Страницата подготви Димитрина Гергова
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Денят на народното единство бе честван в цялата страна с шествия, концерти, народни веселия. На 4 ноември президентът Владимир Путин поздрави народите на Русия с празника, поднесе венец пред паметника на Минин и Пожарски. Президентът участва в церемонията по
откриването на паметника на
княз Владимир - централно
събитие за този ден. Заедно
с премиера Дмитрий Медведев, Московския и на цяла Русия патриарх Кирил, министъра на културата Владимир
Медински, кмета на Москва
Сергей Собянин, Владимир
Путин посети мултимедийната експозиция "Русия-моята
история. 1945-2016" в Манежа

В Минска област, в
околностите на село
Пионино се състоя реконструкция на лов от
ХІХ век. Този вид почивка за съвременните туристи става все
по-популярен. Участниците не използват оръжие, не ловят диви животни. Тяхната цел е да
възпроизведат традициите по време на старинния лов, включително и обичая "стреммная чарка", да пресъздадат духа на този вид
отдих
В московското метро тръгна тематичен влак "Великите пълководци", посветен на
75-годишнината от историческия военен парад на
Червения площад през 1941
г. Вагоните са посветени на
прославени руски пълководци - Александър Суворов, Михаил Кутузов, Георги Жуков, Александър Невски, Дмитрий Донской, Константин Рокосовски, Михаил Скобелев, Алексей Ермолов, Павел Нахимов и Фьодор Ушаков. По време на
пътуването хората ще слушат разкази за живота и
подвизите на пълководците,
за ролята им в историята
на държавата. Пътниците
ще видят и кадри от любими филми за тези велики
личности

Мацуев на терена…

… и на пианото

Знаменитият пианист Денис Мацуев ще оглави отбора на колегите си от симфоничния
оркестър на Тюменската филхармония във
футболен мач срещу актьорите от Тюменския драматичен театър. По традиция актьорите събират зрители на любителски футболни мачове. През този сезон са поканили
музикантите. На 8 ноември бе закрит фестивалът на Денис Мацуев във формат на джазов концерт с участието на Тюменския държавен симфоничен оркестър. През юни т. г.
Мацуев, депутати от местния парламент, регионални министри и спортисти проведоха
в Екатеринбург другарски мач в подкрепа
на "сборная" на Русия по футбол

На 4 и 5 ноември фестивал
на светлината украси Санкт
Петербург. Инсталациите
"Оживяла история" и "Просторът между небето и Нева"
се демонстрираха с помощта
на 3D-mapping технологии
върху емблематичните сгради
- Исакиевския събор и Мариинския дворец. В шоуто бяха
включени още сградите на
НИИ "Вавилов" и Селскостопанската академия, както и
паметникът на Николай Първи. Организаторите планират
светлинното шоу да стане
ежегодно
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Íå áèâà äà õðàíèì èçëèøíè èëþçèè
êúì íîâèÿ àìåðèêàíñêè ïðåçèäåíò
Кандидатът за президент
на САЩ от Републиканската
партия Доналд Тръмп победи на президентските избори в САЩ, като спечели в
ключовите щати. По данни
на медиите той е получил
подкрепата на 277 представители на избирателите. Кандидатът на Демократическата партия Хилари Клинтън е
получила 218 гласа.
Директорът на Института
за стратегическо планиране
докторът на политическите
науки професор Александър
Гусев изрази в ефира на радио "Спутник" мнение, че при
гласуването си мнозинството от избирателите са заложили на своите емоции. Това е причината републиканецът да победи в щати, които се очакваше да гласуват за кандидата на демократите Хилари Клинтън.

"Влизайки в избирателните секции, хората преди
всичко гласуват на подсъзнателно равнище. Има, разбира се, привърженици на
една или друга партия. Все
пак обаче има достатъчен
брой хора, които гласуват
не с ума, а със сърцето си.

Ïóòèí ïîçäðàâè Òðúìï
ñ ïîáåäàòà íà èçáîðèòå
Руският държавен глава Владимир Путин изпрати поздравителна телеграма до Доналд Тръмп по случай победата на изборите за президент на Съединените американски щати, съобщи сайтът "Кремлин.Ру".
В телеграмата руският президент изразява надежда
за съвместна работа по извеждане на руско-американските отношения от кризисното състояние, както и за
решаване на въпросите от международния дневен ред и
търсенето на ефективни отговори на предизвикателствата на глобалната сигурност.
Владимир Путин също така изразява увереност, че
изграждането на конструктивен диалог между Москва и
Вашингтон, основаващ се на принципите на равноправие, взаимно уважение и реално отчитане на позициите, отговаря на интересите на двата народа и на цялата
международна общност.
Владимир Путин пожелава успех на Доналд Тръмп в
толкова отговорната дейност начело на държавата.

Това също трябва да се отчете. Да вземем щата Тексас - традиционно републикански. Дори в този щат
обаче кандидатите вървяха
с минимална разлика.
Тръмп спечели тук едва на
финала", каза Гусев.
Според професора след

изборите в САЩ промените
в руско-американските отношения няма да бъдат значителни: "Изведнъж те няма да
се променят. И, предполагам, в средна перспектива
също. Тук не бих слагал акцент върху предсказуемостта или непредсказуемостта

на единия или на другия кандидат - и двамата са еднакво непредсказуеми. В периода на предизборната кампания те говорят каквото си
искат, само и само да се харесат на електората. Ето защо, както се казва, хрянът
не е по-сладък от ряпата. И
в това отношение ние не бива та храним излишни илюзии, тъй като всеки президент на САЩ е достатъчно
зависим от хората, които са
спонсорирали неговата избирателна кампания, които
на практика стоят зад него.
А финансово-промишлените,
финансово-икономическите,
банковите групи ще действат по отношение на Русия
доста твърдо, защото, разбирайки че са загубили икономическата война с Китай,
губят и политическата война с Русия."

Ëàâðîâ: Ùå îöåíÿâàìå Áåëèÿ äîì ïî äåëàòà ìó
Москва ще оценява работата на новата
администрация на Белия дом по нейните
дела - така коментира резултатите от президентските избори в САЩ руският министър на външните работи Сергей Лавров.
"Готови сме да работим с всеки президент - цитира ТАСС шефа на външнополитическото ведомство. - Аз не мога да кажа,
че всички предишни лидери на нашите партньори са били предсказуеми във всяка ситуация. Това е част от живота, част от политиката. Слушал съм много думи, ще съдим
само по делата, ще отговяряме с дела на
дела."
Външният министър на Русия не отговори
на журналистически въпрос дали победата
на Тръмп е положителен факт за Русия. "Ние
нямаме никакви предпочитания. Както каза
президентът, ще работим с всеки нов ръководител на Съединените американски щати, избран от американския народ - каза
Лавров, като отбеляза, че тази позиция изоб-

що не е променена. - Очаквахме решението на американския народ, това и стана."

Âîëîäèí ñå íàäÿâà íà êîíñòðóêòèâåí äèàëîã Ìàéêúë Ìàêôîë: Ïóòèí ñå íàìåñè
подкрепя всички стъпки в това направление. Володин
подчерта, че отношенията
трябва да се изграждат на
базата на взаимното уважение и равностойното партньорство, а сътрудничеството - да носи взаимоизгоден
характер. Само в този случай можем да издигнем отношенията между двете страни на ново равнище.
Депутатите в Държавната
дума посрещнаха с аплодисменти новината за победата на Тръмп на президентските избори в САЩ.
Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин изрази надежда, че
след победата на Доналд
Тръмп на президентските
избори в САЩ ще може да
се изгради по-конструктивен диалог между Вашингтон и Москва. Той отбеляза, че сегашните руско-американски отношения не биха могли да се нарекат дружествени, предаде ТАСС.
"Иска ми се да вярвам, че
с новия американски президент е възможен по-конструктивен диалог между нашите страни", каза Володин.
Според него парламентът може само да приветства и

óñïåøíî â èçáîðèòå â ÑÀÙ

"Путин се намеси в нашите избори и преуспя.
Молодец", написа в "Туитър" бившият посланик на
САЩ в Русия Майкъл Макфол. Последната дума беше написана на руски
език.
Коментирайки думите на
експосланика, официалният представител на Министерството на външните работи Мария Захарова
обърна внимание, че първоначално администрацията на Барак Обама "е
назначавала тези "макфоли" на отговорни длъжности и
им е доверявала управлението не само на своята страна, но и на много васални държави, а след това, когато
ситуацията стане патова, започва да крещи, че за всичко е виновна Москва".
Специалните служби на САЩ нееднократно намекваха, че Русия подкрепя кандидатурата на Тръмп. От своя
страна президентът Владимир Путин отбеляза, че твърденията, че Тръмп е фаворит на Москва, е способ за
политическа борба и за манипулиране на общественото
мнение. Путин каза също така, че Москва ще работи с
всеки американски президент, който бъде избран от американския народ.
Властите в САЩ нито веднъж не подкрепиха с доказателства своите обвинения за причастност на Русия към
хакерските атаки с цел да се повлияе на резултата от
президентските избори. Путин заяви, че в попадналите
в интернет данни от щаба на Хилари Клинтън няма нищо в интерес на Русия, а истерията се нагнетява, за да
бъде отвлечено вниманието от тяхното съдържание.
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Ïåõîòèíöè îáèòàâàò íîðâåæêè ïåùåðè
САЩ засилват военното си присъствие в Арктика, призовават за изтласкване на Русия

Иван Монков

Решението на САЩ догодина да разположат на базата
Вернес, край град Тронхейм
в Норвегия 330 морски пехотинци бе посрещнато със сериозно недоволство, както в
правителството, така и в различни обществени среди на
тази скандинавска страна.
Нееднозначни бяха и коментарите в чуждите медии.
"Това е историческа промяна
в норвежките традиции", писа шведският таблоид "Експресен". Мнозина политици
призоваха управляващите да
проявят повече предпазливост. Лидерът на фракцията
на центристите в парламента
в Осло Марит Арнстад напомни, че от момента на присъединяването на Норвегия към
НАТО страната се е придържала към принципа да не допуска никакви чужди войски
на своя територия. "Нуждаем
се от повече наши, а не от
американски войници. Това не
е разумно решение", заяви лидерът на социалистите Аудун
Люсбакен. "Не си струва да

провокираме руснаците", лаконичен бе Кристиан ТюбрингЙеде - пълномощник по въпросите на отбраната в Партията на прогреса, участваща в правителството.
Неслучайно стъпката бе наречена историческа. Още до
подписването на Договора за
Северноатлантическия пакт
през 1949 г. норвежкото правителство постави условие,
че в мирно време няма да
разреши създаването на чужди военни бази на своя територия. По същата логика в
края на 50-те години Осло отказа да приеме разполагането на атомно оръжие и ракети със среден обсег.
Ясно е, че сегашното нарушаване на традицията цели по-плътно сближаване със
САЩ във военната сфера.
Още преди два месеца американският военен министър
Аштън Картър посети Норвегия, за да направи официална заявка за разполагане на
американския контингент. До
този момент в течение на цели 11 години нито един шеф
на Пентагона не бе удостоявал с присъствието си този
скандинавски съюзник. Решението да се окаже гостоприемство на американските пехотинци бе взето по-късно от
норвежкия военен министър
Ине Ериксен Сьорейде. Трогнат от жеста, Картър възкликна "Норвегия е най-силният и близък наш съюзник".
Прави впечатление професионалният профил на отвъдморския батальон. В него ще
бъдат включени военни от си-

лите със специално предназначение за изпълнение на задачи в тила на потенциалния
противник. Те ще имат възможност да се обучават на
територии и извън базата
Вернес, увери норвежкият
военен министър. Това означава, че пехотинците може

могло напълно да оправдае
своето предназначение, същото не може да се каже за
подготвяното засилено присъствие на САЩ в Арктика.
Тъкмо затова Вашингтон вече започна работа по изграждане на плацдарм в Норвегия. Да припомним, че още

САЩ подготвят плацдарм в Норвегия

да се окажат в непосредствена близост до военно-морските бази на Северния флот
на Русия, където са разположени атомни подводни
лодки с ядрено оръжие.
Докато усилването на източния фланг на НАТО не би

през февруари Си Ен Ен съобщи, че Пентагонът прехвърля танкове, артилерия и
логистични средства - около
6,5 хиляди единици, в секретни пещери в Централна
Норвегия. Оборудването се
обслужва от близо 100 воен-

нослужещи. В пещерите могат да се настанят до 15 хиляди морски пехотинци.
Най-вероятно подобна активност на САЩ се дължи на
увеличението на руския боен потенциал в региона. През
декември 2015 г. бе сформирана 45-а армия на ВКС и
на ПВО на Северния флот.
На архипелазите Земята на
Франц Йосиф, Нова Земя,
Северна Земя и Новосибирските острови на бойно дежурство застъпиха бойни
части на радиотехническите
войски и зенитен полк, снабден с модернизираните комплекси С-300 "Фаворит".
Като се отчита, че Арктика
влиза в сферата на интересите на САЩ, може да се
очаква те да проявят определена последователност в
посока на засилване военното си присъствие в тази част
на света. През 2012 г. Хилари
Клинтън - тогава държавен
секретар, посети малкото
норвежко градче Тромсьо и
обявявайки го за столица на
Арктика, призова "Русия да
бъде изтласкана от региона",
а външният министър на Норвегия Йонас Стор й аплодираше. Така става ясно, че тази скандинавска страна се
готви да играе значима роля
в стратегическите планове на
Вашингтон в северните ширини. Това означава, че независимо от изхода на президентските избори в Америка
военното сътрудничество с
Осло само ще се разширява.
(Российский институт стратегических исследований)

Ôîðèí îôèñ âëèçà â íîâà ðîëÿ
Алберт Наришкин

С амонадеяната поза на
Запада, в която той си е въобразил, че безнаказано може да нарушава международното право, вече минава всички граници. Сега западните дипломати си позволяват да пренебрегнат дори Виенската конвенция, гарантираща неприкосновеността на чуждите дипломатически мисии и сигурността на чуждите дипломати.
Великобритания обаче реши,
че стои над международното право. Миналата седмица при провокацията, която
блокира руското посолство
в Лондон и наруши неговата работа, освен, че никой
не защити представителството, тя бе вдъхновена от самите власти.
Събитията имаха интересна предистория. На 11 октомври новоизбраният шеф
на британското външнополитическо ведомство Борис
Джонсън така се беше разпалил, че директно призова
активистите на различни
граждански организации
към улични безредици пред
посолството на Русия в Лондон. Изказвайки се на заседание на парламента, той
заяви: "Изслушах всички изказвания, които илюстрираха мнението, че различни
антивоенни движения не изразяват с необходимата острота възмущението си от
действията на Русия в Си-

рия. Аз определено бих искал да видя демонстрации
пред посолството на Русия.
Къде е коалицията, наречена "Спрете войната"?
За международната практика това бе безпрецедентно събитие. Обикновено резките изявления са приоритет на депутати или сенатори, понякога в ролята на ястреби влизат представители
на силовите ведомства, порядко - други държавни чиновници. Но именно дипломатическата служба е тази,
която смекчава ситуацията
и казва, че даденият автор
на острите думи не е бил
разбран и че всъщност съвсем друго е имал предвид.
Тъкмо това е мисията на
дипломацията. За войната
има армия, за диверсиите разузнаване, за гръмки
изявления - парламент. Докато мирът е цел на държавата, дипломацията би трябвало да изглажда острите ъгли и да разяснява официалната правителствена политика. Тя работи така, че
проблемите и разногласията в международните отношения да се решават в кабинетите чрез преговори, а
не с улични акции, с търговски войни или силови методи.
В случая с демонстрациите пред руското посолство в
Лондон наблюдавахме учудваща метаморфоза: главата
на британската дипломация
фактически се превърна в

уличен активист, призоваващ
към безредици. След като
външният министър започва
да нагрубява и да тласка към
хаос, възниква въпросът защо тогава въобще е нужно
министерството на външните работи. По повод на тези
събития неочаквано остро се
изказа Фьодор Лукянов един от водещите руски политолози и председател на
президиума на Съвета по
външна и отбранителна политика, който се отличава с
пределно точни и трезви
формулировки. Той направи
следния коментар: "От моя
гледна точка денят, в който
Борис Джонсън стана министър на външните работи на
Великобритания, бе исторически, защото в този ден
Лондон фактически обяви, че
външната политика не му е
нужна".
Резултатът не закъсня. На
3 ноември пред посолството на Русия в Лондон се състоя протест, при който пред
входа на мисията бяха изсипани 800 пластмасови ръце на манекени. Протестиращите бяха облечени във
фланелки с надписи "Спасете Алепо". Телефоните на посолството бяха блокирани.
При това лондонската полицията благодушно наблюдаваше зрелището и бездействаше. Ясно беше, че акцията е планирана и организирана в контекста на призива на Джонсън в парламента. Отговорът на руско-

Парчета манекени пред входа на руското посолство в
Лондон

Борис Джонсън в нова роля

то Външно министерство
последва незабавно. Говорителят на ведомството Мария
Захарова заяви: "За всички
стана ясно, че активността
на гражданското общество
и на обществените организации се контролира директно от официални лица и от
правителството. Стана ясно
как се организират подобни акции. Отначало се отправя сигнал от Форин офис
и други структури, след това се дават седмица-две за
подготовка и за превеждане на средства, докато се

стигне до акцията на хора,
които нямат понятие чии интереси отстояват и какви лозунги издигат".
Това са последиците, до
които доведе риториката и
политиката на ведомството
на британския външен министър. При него министерството не полага усилия да
държи държавата далеч от
"червената линия" и провокационните действия, а напротив - я тласка към опасната черта и провокира агресивно поведение. Във Форин офис лицемерно отричат всичко, правят се, че не
забелязват случилото се и
го квалифицират като "незначителен инцидент". Подобно поведение е не само абсурдно, но и опасно в момент на кървав конфликт в
Сирия и остро противопоставяне с Русия. ("Взгляд")

11-17 ноември 2016

11-17 ноября 2016

Выходит при содействии Правительства Москвы
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Ïîçäðàâëÿåì
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Четвертый международный
фестиваль-конкурс русского
классического и современного романса "Балканская романсиада" был торжественно
открыт 5 ноября в Мраморном зале Российского культурно-информационного центра в Софии. С приветствием к участникам, организаторам и гостям фестиваля обратилась Заслуженная артистка России, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, создатель и художественный руководитель
Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса
"Романсиада", руководитель
Московского дома романсов
Галина Преображенская. Она
зачитала приветствие Президента Российской Федерации
Владимира Путина ко всем
участникам международного
конкурса "Романсиада" Болгария стала первой страной, где оно было озвучено.
Далее Галина Преображенская отметила, что увлекательная конкурсная идея "Романсиады" объединяет людей
в разных странах мира, и уже
сложилось целое романсиадское движение, достойной
частью которого является
"Балканская романсиада",
проводимая в Болгарии. За
годы успешного сотрудничества семь ее лауреатов украсили своими выступлениями
сцену Колонного зала Дома
союзов на финальных соревнованиях романсиадцев в

10-го ноября отмечают
юбилей проживающие в
Варне члены Совета ветеранов Великой Отечественной войны, удостоенные героического знака "Житель
блокадного Ленинграда"

исполнительница
русских романсов
Раиса Полякова,
оперная певица и
преподаватель Вера
Розова, дирижер камерной капеллы "Полифония" Людмила
Герова.
В конкурсной программе заявили свое
участие 28 молодых
исполнителей русского романса из Македонии, Болгарии,
России, Черногории.
Конкурс проходил
в два тура. Для своГран-при-2016 получил македонский "Мисс Балканской романси- его выступления конады - 2016" - Елица Желева курсанты выбирали
исполнитель Илия Белистояноски
различные жанры
Москве.
участие в Балканской роман- русского романса - академиГрандиозное событие сос- сиаде в Софии. В подготов- ческий, салонный, цыганстоялось при поддержке Де- ку исполнителей активно кий, актерский и др. Выступпартамента внешне-экономи- включились преподаватели ление происходило под акческих и международных свя- консерваторий,"- комменти- компанемент живого инструзей города Москвы в лице рует Юлия Диханова, главный мента - рояля. Жюри оцениМКДЦ "Дом Москвы в Со- организатор фестиваля. В вало у исполнителей глубифии", при содействии Россот- этом году за звание лауреа- ну прочтения произведения,
рудничества, Государственно- та Гран-при (участие в фина- владение исполнительским
го бюджетного учреждения льной Романсиаде в Москве) мастерством, понимание
города Москвы "Дом роман- приехали бороться исполни- стиля исполняемого произса" и Болгарского Национа- тели из Македонии, Болга- ведения и музыкальную культуру.
льного радио. Организатор рии, России и Украины.
(Список награжденных - на
конкурса - общество "БалВ состав жюри вошли: Диканская ассоциация россий- ректор ДБУ "Дом романса" (г. rkic-bg.com)
Во второй день работы
ских соотечественников." На Москва) Галина Преобпаженсчету БАРС это уже чет- ская, профессор Националь- фестиваля, 6 ноября, в РКИЦ
вертый фестиваль. "Интерес ной музыкальной академии прошел мастер-класс Галины
к русскому романсу на Бал- им.Панчо Владигерова Бла- Преображенской.
Илия Белистояноски предканах возрастает с каждым г о в е с т а К о н с т а н т и н о в а ,
годом. Так например, в Ма- оперный певец и преподава- ставит болгарский фестивалькедонии прошел предвари- тель Музыкального факульте- конкурс в Москве в числе
тельный отбор певцов, кото- та Нового болгарского уни- двенадцати финалистов из
рые были удостоены принять верситета Петр Данаилов, разных стран мира.

Татьяна Сергеевна Вылева

и Лидия Григорьевна Дончева
Они родились с разницей
в 10 лет: Татьяна Сергеевна
- 10.11.1941 года в Ленинграде, а Лидия Григорьевна
- 10.11.1931 года в деревне
Левачиха Калининской области (в 1936 ее семья переехала в Ленинград). Обе
поделились своими детскими воспоминаниями о
страшных днях блокады в
изданном Форумом "Болгария-Россия" к 70-летию Победы сборнике "Мгновения
ценою в жизнь".
От имени всех ветеранов
Великой Отечественной
войны, проживающих в
Болгарии и от себя лично
поздравляю наших юбиляров, желаю им здоровья и
К Дню народного единства в России в Фестивальном комплексе Варны состоялась выставка работ российских художни- долгих лет жизни!
С уважением:
ков: Людмилы Ивановой, Марины Русевой и Дины Рогатных, а так же учеников школы им. Пушкина, организованная
И.Н.Завьялов, председаобществом "Россияне 21-го века". Открытие выставки прошло 28 октября в тёплой дружеской обстановке. На открытии
присутствовала вице-консул А.В. Дергачева, многочисленные друзья России и наши соотечественники
тель Совета ветеранов
В Мраморном зале РКИЦ
5 ноября прошел концерт
трех детских хоров, достойный Колонного Дома
Союзов и других мировых
сцен. Хоры: воскресной
школы при РПЦ "Св. Николая Мирликийского"
(Т. Бельтюкова), при консерватории из французского города Шартр (дир.
Филипп Фремон), и хор
при НЧ "П.Вапцаров 1866" (дир. Х. Кротев, хормейстер Н. Кротева)
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Ïðàçäíèê åäèíñòâà
Надежда Иванова,
председатель русского клуба
"Соотечественник"-Ямбол

Русский клуб "Соотечественник"-Ямбол, член ФСС в
очередной раз собрал своих членов и друзей болгар,
чтобы обменяться мыслями
о духовных ценностях наших братских славянских
народов. Творческий вечер,
проведенный в День празднования народного единства в России, был посвящен и еще одной важной
дате в болгарском календаре - Дню просвещения. Будители - так называет болгарский народ тех, кто неуклонно идет дорогой Истины, Добра и Красоты.
Еще Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий завещали своему народу "просвещаться в вере
и правде, сохранять свое
духовное богатство и приумножать моральные ценности." В этом они видели
силу самобытного сущест-

вования славянских народов, условие личной и общественной свободы.
Будители были во все
времена! Они есть и сегодня! В этом мы убеждаемся
каждый раз, когда встречаемся с людьми неравнодушными и созидающими.
Будителем с большой буквы
называют в нашем городе
Генку Богданову. Ее поэтический талант в этом году
был высоко оценен неоднократно: награды на самых престижных международных конкурсах, принятие в членство Союза болгарских писателей. Особое
место в ее творчестве всегда занимали и занимают
прекрасные переводы стихов с русского на болгарский язык. Имя другой поэтессы - Тони Борисовой известно не только поэтам и
прозаикам, но и людям,
связанным со сценичным
искусством. Она автор более 550 поэтично-музыкальных спектаклей, на ко-

торых исполняет стихи и
песни всех фольклорных
областей Болгарии. Присутствующие услышали в ее
исполнении стихотворение
"Счастье". Приятным сюрпризом стало очередное
участие нашей гости из
г.Димитровграда - Антонины
Димитровой. Волнующий
рассказ о посещении
Крыма и об участии в двух
международных фестивалях
никого не оставил равнодушным. А стихотворение
"Крым, путь на Родину", на-

писанное на русском языке, стало ярким подтверждением таланта Тони и ее
огромной любви к России.
Трогательным было и
выступление художницы Красимиры Илчевой. Ее
картина "Женщина с кошкой" была удостоена особого отличия и единственная
из Болгарии украсила картинную галерею в центре
итальянской столицы. Невероятно эмоциональная художница познакомила присутствующих со своими

картинами, подарив минуты
радостного настроения.
Благодаря таланту Красимиры теперь наш маленький город Ямбол знают в
одной из самых престижных галерей мира.
Главное пожелание нашей творческой встречи
можно выразить всего в одном предложении: пусть
каждый из нас стремится
прожить жизнь так,чтобы
сохранить духовное богатство и преумножить свои
моральные ценности.

подавать заявления и предъявлять иски на тех же условиях, что и граждане этой
договаривающейся стороны".
В соответствии со ст. 32 настоящего Договора о юридической помощи право наследования движимого имущества регулируется законодательством страны, гражданином которой был наследодатель на момент своей
смерти, а право наследования недвижимого имущества
регулируется законодательством страны, на территории
которой находится недвижимое имущество. Практически, это означает, что, когда
дело касается недвижимости в Болгарии, можно получить наследство в соответствии с болгарским законом
о наследстве. Отсюда следует, что при объявлении
предмета наследования, российский нотариус не компетентен включить в наследственное имущество и недвижимость в Болгарии. В этом
случае на практике необходимо применять болгарский
закон о наследстве. Благодаря применению вышеуказанного Договора о правовой помощи, наследники российские граждане, имеют преимущество, поскольку в соответствии с болгарским законодательством
срок получения наследства
не ограничен. Однако, в российском законодательстве
дело обстоит по другому. В
соответствии со ст. 1154
Гражданского кодекса Российской Федерации срок получения наследства составляет 6 месяцев, и этот срок
является обязательным. В
этом и заключается одно из
важных различий в двух

законодательствах. При наследовании недвижимого имущества, находящегося на
территории Республики Болгарии, для российского гражданина нет срока для получения этого наследства. Ситуация различна в случае с
движимыми вещами - деньги в банке, транспортные
средства, акции компаний,
зарегистрированных в Болгарии по Закону о торговле.
Все они подпадают под
юрисдикцию п. 1 ст. 32 Договора, т.е. все движимое
имущество наследодателя,
находящееся в Болгарии, определяется в предмете наследственного имущества
российским нотариусом и
срок его получения составляет 6 месяцев в соответствии со ст. 1154 ГК РФ. Возможности для защиты интересов наследников правоохра- нительными органами соответствующей страны согласно ст. 35 Договора о правовой помощи, определяющие компетенцию соответствующих судов в делах о
наследстве: 1. По делам о
наследовании движимого
имущества, за исключением
случаев по п. 3 компетентны
органы правосудия договаривающейся стороны, гражданином которой был наследодатель на момент своей
смерти. 2. По делам о наследовании недвижимости
компетентны органы правосудия договаривающейся
стороны, на территории которой находится эта недвижимость. 3. Если все движимое наследственное имущество, оставшееся после смерти гражданина одной договаривающейся стороны, находится на территории другой договаривающейся стороны, по заявлению наследника и если с этим согласны
все наследники, производство по делу наследования
рассматривается в органах
правосудия этой договаривающейся стороны. 4. Положения п. 1, 2 и 3 применяются соответственно и в спорах, возникающих в связи с
наследством."

Право имеем

Íàñëåäîâàíèå â Áîëãàðèè
Из факта, что и Болгария и
Россия, а также страны
бывшего Советского Союза,
попадают в группу стран так
называемого континентального или европейского (романо-германского) правового
семейства, базирующегося
на континентальной правовой системе, следует, что
болгарское наследственное
право не отличается от наследственного права этих
стран разъясняет адвокат
Олег Атанасов ("Болгарский
дом"). Конечно, есть некоторые небольшие различия и
нюансы, но принцип применения права остается неизменным. Известно, что наследственное право является
частью гражданского права,
которое регулирует имущественные отношения, возникающие по причине смерти
граждан и в связи с переходом их имущества к другим
лицам. Наследование, или
наследственная правопреемственность является переходом имущества умершего наследодателя к другим лицам, т.е. к его наследникам.
Болгарский Закон о наследовании предусматривает
два вида наследования - по
закону, т.е. закон определяет порядок наследования; и
по завещанию, т.е. воля наследодателя выражена в специальном документе, называемом завещанием. Возможность наследования в соответствии с болгарским законом о наследовании определяется негативным способом,
кто может быть наследником.
Согласно ст. 2 "не могут наследовать ни по закону, ни по
завещанию тот, кто не предусмотрен при открытии наследства; кто рожден, но неспособен жить". Пока не доказано противное тот, кто
рожден живым, считается
жизнеспособным. Юридические лица могут наследовать
только по завещанию и только, если они существуют в
момент открытия наследства.
Наследство как совокупность

прав и обязательств переходит к наследникам полностью и одновременно. Они не
могут принять только часть
от него и отказаться от другой части. Это общее правопреемство. Наследство, наследственное имущество или
наследственный предмет являются объектом наследственной правопреемственности. Оно представляет собой
совокупность имущественных
прав и обязательств наследодателя. Личные неимущественные права не входят в
наследство, за исключением
некоторых, которые связаны
с имуществом - например, авторское право. В наследство не входят и некоторые
имущественные права - например, право пользования в
соответствии со ст. 56 Закона о собственности; права и
обязательства по договорам,
заключенным с учетом личности (трудовой договор и
др.), как и обеспечение, пенсия. В наследство не входит
и страховая сумма по договору в пользу третьего лица,
потому что право на получение этой суммы является
личным правом лица, указанного в договоре страхования,
исключая случай, когда в договоре указано в качестве
получателя суммы именно
это третье лицо - супруг, сын,
внук и т.д.
В Болгарии открытие наследства происходит в момент смерти в последнем
месте жительства покойного. Время и место открытия
наследства имеет большое
значение. В зависимости от
времени открытия наследства определяются наследственные правоотношения кто являются наследниками,
каков предмет наследства,
какая часть его принадлежит
каждому и т.д. Получение
наследства является односторонним актом, которым
наследник изъявляет свою
волю на получение наследства. Получение ведет к действиям по открытию наслед-

ства и согласно закону нет
определенного срока для получения наследства. Закон
не устанавливает срок, но на
практике районный судья по
местонахождению наследства - например, недвижимости, может определить такой
срок по просьбе любого заинтересованного наследника. Получение наследства
может быть сделано явно с письменным заявлением в
районный суд, или по умолчанию, или по описи. Таковы
основные принципы в болгарском Законе о наследовании, но когда дело касается правового регулирования этих отношений между
гражданами двух отдельных
государств или гражданами
другой страны, например
России, имеющими недвижимость в Болгарии, тогда регулирование этих отношений
в международном аспекте
попадает в компетенцию Кодекса международного частного права или специальных договоров о правовой помощи между странами. В соответствии с Договором между Народной Республикой Болгарией и СССР
в 1975 году, обнародованным
в ДВ. №12 от 10 февраля 1976
года, который в силе и на
сегодняшний день, и в соответствии со ст. 1 и 2 этого
договора, "граждане одной
договаривающейся стороны
пользуются на территории
другой договаривающейся
стороны в отношении своих
личных и имущественных
прав той же правовой защитой, как и граждане этой договаривающейся стороны";
"граждане одной договаривающейся стороны имеют
право свободно и беспрепятственно обращаться в суды,
прокуратуру, нотариальные
органы (далее "органы правосудия") и другие органы
другой договаривающейся
стороны, в компетенцию которых попадают гражданские, семейные и уголовные
дела, могут являться туда,
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Почему Саакашвили засобирался в отставку
Николай Подгорный

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со
скандалом подал в отставку,
заявив, что его никогда еще
не обманывали так, как на
Украине. При этом бывший
глава Грузии сделал персональный выпад в сторону
президента страны Петра Порошенко, а также пообещал
всем "новый этап борьбы".

Первого затравили
Как и другие мероприятия
с участием одиозного губернатора Одесской области,
его отставка походила на
тщательно срежиссированное шоу. По законам жанра
не обошлось без "разогрева".
Так, утром 7 ноября стало известно об уходе с поста одного из ближайших соратников Саакашвили - начальника главного управления Национальной полиции Одесской области Георгия Лорткипанидзе. Силовик, возглавивший региональную полицию
в июне 2015 года, то есть почти сразу же после назначения Саакашвили губернатором области, в видеообращении, опубликованном на официальном сайте областного
управления, отметил, что "верит в лучшее будущее
Одессы и Украины", но назвал ситуацию в силовых органах критической, указав на
рост преступности в регионе "по независящим от полиции причинам". С другой
стороны, по его же словам,
причины как раз вполне понятны: на сегодняшний день
в одесской полиции не хватает около тысячи сотрудников, а в ближайшее время по
решению аттестационной комиссии из органов собираются уволить еще 400 человек. Следователи вынуждены
вести от 200 до 400 дел одновременно, не легче участковым и оперативникам. "Хорошо зная систему, которую
я возглавляю, думаю, что на
данном этапе развития полиции Одесской области нужна новая кровь", - резюмировал член грузинской команды реформаторов.
Саакашвили прокомментировал отставку своего товарища куда более эмоционально. "У него отобрали большинство функций, а потом начали травлю со всех сторон.
Лорткипанидзе был первым
начальником полиции за последнее время, который не
брал взяток. Ну что же, теперь коррупционеры и мерзавцы всех мастей могут
праздновать победу. Я их уверяю, очень ненадолго", - негодовал он. Уже известно, что
временно обязанности начальника полиции Одессы возложены на нынешнего заместителя главы регионального
ведомства - начальника криминальной полиции 31-летнего майора Вадима Могилу.

Второго обманули
Однако же главное было
впереди. Днем 7 ноября на
брифинг вышел Саакашвили
и заявил, что подает в отставку. Сначала губернатор

что-то туманно говорил о закрытии Центра обслуживания
граждан, который Порошенко открывал торжественно
перед местными выборами,
а сейчас якобы дал этому обратный ход. Однако очень
быстро в ход пошла тяжелая
артиллерия. Последней каплей, по словам бывшего президента Грузии, стали обнародованные электронные
декларации украинских чиновников. "Я вижу эти обнаглевшие рожи, нет другого
слова, которые и здесь, и по
всей Украине заявляют нагло, что у них есть миллиард
только в наличности, и еще
получают соцпомощь от государства, от тех пенсионеров, которые дрожащими руками последние копейки собирают, чтоб не погибнуть с
голоду", - срывал покровы батоно Мишико.
Впрочем, другие "капли"
были тоже весомыми: "Силы
регресса атакуют все прогрессивное, все новые начинания убиваются на корню,
нынешняя власть Украины не
отличается от предыдущей.
Какая разница украинцам,
кто будет к ним наплевательски относиться - Порошенко или Янукович, какая разница украинцам, кто их будет грабить", - входил в раж
эпатажный губернатор. Более
того, по его словам, у него
вообще все это время не
было реальной власти в регионе, поскольку президент
ее сдал "коррупционерам и
врагам Украины". "Порошенко лично поддерживает два
клана, бандитских, криминальных, из убийц 90-х", - обличал он. Безусловно, нашлось место в этой пространной обвинительной речи и
главным политическим оппонентам Саакашвили на Украине - бывшему премьеру Арсению Яценюку и его ближайшему соратнику по партии
"Народный фронт", главе МВД
Арсену Авакову, которого губернатор заклеймил как
"столпа коррупции". "Это не

работа, мне это очень надоело, и я очень устал. В этой
ситуации я решил подать в
отставку и начать новый этап
борьбы. У меня не опустятся
руки", - пообещал Саакашвили. И дал понять, что его врагам в Киеве не стоит ждать
легкой жизни: "Я не устану.
Пусть они не надеются и
пусть они не рассчитывают
избавиться от меня. Я тот
солдат, который идет сколько может, а потом столько,
сколько надо. Сколько надо
для полной победы и для того, чтобы избавить Украину
от этой мрази и от этой коррупционной грязи".
Однако устного заявления
журналистам об отставке,
пусть даже такого по-кавказски эмоционального, мало.
Письменного обращения, которое должен удовлетворить
президент Украины Петр Порошенко, еще никто не видел. Правда, пресс-секретарь
Саакашвили Дарина Чиж сообщила, что официальное заявление уже направлено в
администрацию главы государства. По информации украинских СМИ, сразу после
брифинга губернатор направился из Одессы в Киев - видимо, чтобы полностью решить все процедурные вопросы. Тем временем в администрации президента заявили, что Порошенко готов подписать указ об отставке, если соответствующий документ внесет кабинет министров Украины. "При этом будут проанализированы настоящие основания для его
увольнения", - уточнили в
пресс-службе главы государства.
Решение Саакашвили оказалось полной неожиданностью для всех и судить об истинных мотивах бывшего президента Грузии можно будет
только по дальнейшим событиям. Однако можно вспомнить, например, как с поста
главы Днепропетровской области убирали олигарха Игоря Коломойского - тогда к
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процессу подключился лично посол США на Украине, а
отставку Порошенко подписывал в своем кабинете в
присутствии Коломойского
на камеры в атмосфере показательного дружелюбия. И
если отставка Саакашвили
все же состоится, очень важно, как ее обставят.
Что касается желания Саакашвили начать "новый этап
борьбы", то определенный инструментарий для этого он
успел себе создать. Напомним, что на пике своей популярности политик учредил
так называемое антикоррупционное движение "За очищение" и даже провел несколько крупных форумов в
ряде областных центров
страны, завоевав там некоторое количество сторонников. Инициаторы этого проекта не скрывали, что видят
будущее движения в его переформатировании в партию,
способной принять участие в
следующих парламентских
выборах. В последнее время
о проекте почти ничего не
было слышно, однако формально он существует и в любой момент может быть перезапущен.
Кроме того, на Украине
постоянно говорят о возможности досрочных выборов в
Верховную Раду, и если Саакашвили получил информа-

цию на этот счет, то, покинув с такой помпой пост губернатора, он может начать
подготовку к переходу своих
соратников на другой уровень. Ирония в том, что сам
он не может баллотироваться в парламент или участвовать в следующих выборах
президента, поскольку, хотя
и получил гражданство, но не
жил на Украине столько лет,
сколько полагается по закону для участия в выборах. Однако соратники в парламенте вполне могут привести грузинского политика в правительство Украины, а по возможностям это гораздо больше, чем губернаторство.
Впрочем, раскрутка своей
политической партии и хороший результат на выборах
достижимы только при отсутствии противодействия властей Украины - иначе у Саакашвили не будет ни эфиров,
ни даже залов для встречи с
избирателями.
Не исключено, что все гораздо проще. Все рейтинги
показывают катастрофически
низкий уровень доверия ко
всем представителям власти
на Украине, страну сотрясают постоянные акции протеста. А Саакашвили - очень
опытный аппаратчик, хорошо
понимающий, куда дует ветер и когда нужно бежать с
тонущего корабля. (Киев)
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Президент Украины Петр
Порошенко заявил, что губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил уйти в отставку со своего поста из-за проигрыша
его сторонников на парламентских выборах в Грузии.
Об этом он сказал во вторник, передает "ИнтерфаксУкраина".
"Я надеюсь, завтра правительство поддержит его
решение об отставке с поста главы облгосадминистрации, если он решил заняться политической активностью. Некоторые решили изменить сферу деятельности
и начать политическую активность на Украине после
проигрыша на грузинских
выборах", - заявил Порошенко.
Он добавил, что на Украине продолжают работать
грузинские деятели, которые были приглашены для
осуществления реформ. В
их числе он назвал главу
Нацполиции Хатию Деканоидзе и одного из руководи-

Петр Порошенко (в центре) и Михаил Саакашвили (справа)
во время церемонии открытия Центра обслуживания граждан

телей Национального антикоррупционного бюро страны
Гизо Углаву.
Михаил Саакашвили заявил об уходе в отставку со
своего поста 7 ноября. По
его словам, сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей Украи-

не продолжают господствовать коррупционеры, которые "капитализируют кровь
солдат, жертв Майдана, которые предали идею украинской революции".
Саакашвили был назначен
главой Одесской области 30
мая 2015 года. До этого он

получил украинское гражданство в соответствии с
указом президента Петра
Порошенко. С 2004 по 2013
год Саакашвили был президентом Грузии. Затем занимался преподавательской деятельностью и практически не жил на родине,
где против него возбуждено четыре уголовных дела.
Одно из них - по обвинению в растрате государственных средств на личные
нужды.
Первый тур парламентских выборов в Грузии состоялся 8 октября, второй 30 октября. Основными соперниками считались партия "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и "Единое национальное движение" сторонников Михаила
Саакашвили. Согласно
данным Центризбиркома
страны, по результатам голосования "Грузинская мечта" получила в парламенте
конституционное большинство.

10. ДЕНЬГИ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
выписала для дочерних
компаний Google штраф на
1 млн руб. Ранее глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что американская
корпорация будет получать
штрафы каждые 2 недели,
пока не выполнит предписания. Сумма штрафов для
Google уже достигает 440
млн руб. "За неисполнение
предписания в установленные сроки ФАС вынесла в
отношении Google Inc. и
Google Ireland Limited постановления о привлечении
к административной ответственности. Каждой компании назначен штраф в размере 500 тыс. рублей".
В сентябре 2016 г. ФАС
отклонила ходатайство
Google Inc. и Google Ireland
Limited о продлении срока
исполнения предписания
по делу о нарушении анти-
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монопольного законодательства. С сентября 2015 г.
ФАС требует от Google устранить нарушения закона
о конкуренции, которые
выразились в навязывании
производителям мобильных
устройств обязательной
предустановки приложений
Google на мобильные га-

джеты, предназначенные
для использования в России.
Кроме того, действия
Google приводили к запрету на предустановку приложений других разработчиков. Google все это время просила отсрочить исполнение предписаний в
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В России должны работать свои авторитетные, сильные площадки для электронной торговли, заявил
Владимир Путин. При этом
глава государства считает,
что электронные торговые
площадки должны продвигать отечественные товары
и услуги не только на собственном рынке, но и за
рубежом. Он выступил за
обеспечение равных условий для российских и иностранных участников рынка
электронной торговли.
Нормативное регулирование не всегда поспевает за
высокими темпами развития отрасли. Из-за этого
российские и иностранные
участники торговли оказываются часто в неравных условиях. "Мы исходим из того, что все участники рынка
должны быть поставлены в
равные условия, - подчерк-

нул президент России. - Наши коллеги должны быть
уверены в том, что они будут всегда находиться в условиях не худших, чем российские участники рынка.
Но российские-то точно не

должны быть поставлены в
худшие, чем иностранцы".
Электронные торговые
площадки - один из самых
быстрорастущих сегментов
современной экономики,
который во многом опре-

связи с необходимостью
проведения значительного
объема работ, одновременно пытаясь в суде признать
необоснованными претензии ФАС. Решением суда
компаниям было отказано
в удовлетворении требований о признании незаконным решения и предписания ФАС. "Мы уверены,
что исполнение предписания обеспечит возможность
для развития конкуренции
на рынке, что благоприятно скажется на потребителях. Закон о защите конкуренции необходимо соблюдать всем компаниям, продукция которых поставляется на территорию Российской Федерации - и транснациональным корпорациям в том числе", - отметила
начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС
Елена Заева.
деляет развитие эффективного и прибыльного бизнеса. Рынок электронной торговли интенсивно рос в
2015 году и составил 760
миллиардов рублей. Прогноз на 2016 год - где-то около 850 миллиардов рублей.
В июле 2016 года Федеральная налоговая служба
сообщила об обсуждении с
ведомствами возможности
введения в России НДС для
продающих россиянам товары через интернет иностранных компаний. Цель выровнять условия деятельности для иностранных и
российских интернет-ретейлеров. Ввести налог для них
с 2018-2019 года предлагает Министерство финансов.
Эксперты раскритиковали
эту идею, высказав опасения, что после введения налога иностранные компании
просто перестанут работать
в России, а российские потеряют стимул для самосовершенствования.

сем недавно был включен
в корзину резервных валют
МВФ. Министерство финансов еще год назад объявило о планах выпустить ОФЗ
в юанях, а совсем недавно
глава долгового департа-

мента Минфина РФ Константин Вышковский подтвердил планы по выпуску таких бумаг до конца года на
сумму, эквивалентную $1
млрд, однако, судя по всему, планы изменились.
Совсем недавно министр
финансов Антон Силуанов
заявил, что в этом году
ОФЗ в юанях рынок не увидит. Но в этом году, скорее
всего, министерство все же
проведет кое-какие нововведения. Речь идет о выпуске ОФЗ для населения. Это
абсолютно новый инструмент, отличающийся от
классических долговых бумаг. Его можно будет купить
в банках-агентах, но на вторичный рынок бумаги не попадут. По сути, эти бумаги
будут альтернативой банковским вкладам, но иметь
более выгодные условия.

Государственная исполнительная служба (ГИС)
изъяла из кассы "Приватбанка" Игоря Коломойского 7,4 миллиона гривен, сообщают украинские СМИ.
Правительство Украины намерено национализировать
банк опального олигарха.
Формально изъятие было
произведено в рамках делопроизводства в пользу
крымской вкладчицы и компании "Бривер".
"Приватбанк" такое решение оспаривает. Представитель кредитной организации подчеркнул, что де- там. В связи с чем дейст- ева. Правительство Украньги в VIP-ячейке принад- вия ГИС будут обжалованы ины намерено националилежали не банку, а клиен- в Апелляционном суде Ки- зировать "Приватбанк", о

чем сообщало еще 21 октября. Впрочем, национализация не произойдет, пока
банк не выполнит программу докапитализации.
Летом этого года Печерский районный суд Киева обвинил ряд должностных лиц
"Приватбанка" в присвоении
порядка 19 миллиардов гривен (примерно 765 миллионов долларов), выделенных
Нацбанком страны на цели
рефинансирования. Но все
же, о соблюдении прав большинства вкладчиков
Крыма речь даже не идет:
украинские банки решили
попросту украсть деньги
своих вкладчиков.

О том, что Министерство финансов готовится
выпускать облигации, номинированные в юанях, уже
известно, однако ведомство пошло дальше и планирует размещать долговые
бумаги во всех валютах
стран БРИКС.
Министерство хочет закрепить за собой право
выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в юанях и валютах других стран БРИКС
и Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС),
следует из проекта постановления "О внесении изменений в генеральные условия эмиссии и обращения облигаций федеральных займов", сообщает "Интерфакс".
Понятно, что самой перспективной валютой в дан-
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ном случае является китайский юань, даже несмотря
на крайне слабую динамику в этом году, и об этом
говорится в пояснительной
записке министерства. Стоит отметить, что юань сов-
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11. ЛИТЕРАТУРА
Наталия Ерменкова

Недавно я смотрела
передачу, которую ведет
известный наш журналист, уважаемый мною
за профессионализм, Владимир Познер. Его
собеседником был менее известный представитель власти, и речь
зашла о Русском мире.
К моему глубочайшему
удивлению журналист
подверг сомнению существование такого понятия... Как, мол, оно
может охватывать людей, давно живущих за
границей, даже рожденных там?! Русский
мир, считает Познер, ограничен границами (извините за тавтологию)
самой России. Скорей
всего, зная журналиста
как человека образованного и опытного, думаю,
что это была легкая (или
- нет?) провокация с его
стороны к интервьюиро-

È â Ñèäíåå - "ðóññêèé äóõ..."
ванному, который ему
явно не нравился - как
человек или как представитель власти? Но это
уже другая тема... Будучи русских корней и, где
бы мне ни приходилось
жить, ощущая себя неотъемлемой частью России, я была глубоко задета такой "позой" Познера. Не говоря уже о
том, что и он немало лет
провел зарубежом, а теперь немало лет живет
в России, надеюсь, искренне считая ее своей
Родиной. Так в чем дело? Мой ответ: в новомодном либерализме.
Примеров его наступательности и даже побед
в последние годы много. Приведу лишь один насколько смешной,
настолько и грустный:
отмечая свой пол в ан-

кете на получение визы
в некоторые страны,
можно выбрать "мужской", "женский" или "другой"... Плоды демократии. Или - вседозволенности? Но вернемся к
вопросу серьезному: о
Русском мире. Уверена,
что даже когда еще не
было введено данное понятие, мы, соотечественники, разбросанные волей Судеб по всему миру, знали, что мы - одной крови. Российской.
Русские, украинцы, молдоване, татары, беларусы, евреи, киргизы по
национальности - все
"свои". Теперь же, когда
Родина собирает нас
всех под свое могучее
любящее крыло, мы с
радостью откликаемся
на этот призыв. Чувствуем свое единство - где

бы мы ни находились. У
нас общий, дорогой
нам, Русский язык. У
нас богатая культура с ее разнообразнейшей
палитрой. У нас великая
Литература, которой зачитываются и восхищаются люди во всех концах земли, начинающие
изучать русский язык,
чтобы прочитать ее в
оригинале. Я чувствую
себя кровеносным сосудом в системе всеобъемлющего российского
организма - и горжусь
быть его частью. Думаю,
это ощущение присуще
и вам, друзья! Да что
далеко ходить за примерами? Члены нашего
Союза русскоязычных
писателей Болгарии живут в 12 странах мира от Мексики до Австралии.

"ВСТРЕЧИ"
Рассказ-мозаика
1. Сицилия
В маленьком итальянском городке,
где улицы карабкаются по склонам,
возбуждённо, как крыльями,
размахивая бельём на верёвках…
В маленьком итальянском городке,
где усатые старики, одетые в чёрное,
сидят на стульях перед кафе
и поворачиваются всем телом,
чтобы проводить взглядом каждого прохожего…
В маленьком итальянском городке
мы пили кофе из маленьких белых чашек
под звуки вечно оживлённых разговоров
на певучем и сочном языке.
Диалог за соседним столиком вдруг прервался, один резко встал и вышел, а другой, потеряв
собеседника, оглядел кафе в поисках нового.
- Какие все стали нервные из-за этой войны, сказал он, помахав газетой.
Завязался разговор, и на него тотчас, как мухи, налетело человек десять, рассаживаясь вокруг нас: все почтенного возраста, в пиджаках.
Говорили все сразу, и о войне в Югославии, и об
Италии, о правительствах, о деньгах…
Один оживился, узнав, что я с Украины, его
круглое лицо расплылось в радостной улыбке, и
даже тощий стул от удовольствия крякнул под
его грузным телом.
- А я ведь был на Украине. И по-украински говорить умею, - сказал он, - "хлiба нема". И песни
помню, - и он запел что-то весёлое про "дiвчину
чорнобриву", лихо пристукивая палочкой. - Столько лет прошло, а я помню.
Вопрос: "А что вы там делали?" - завис на губах:
- А… в каких городах вы были?
- До Сталинграда дошёл. Холодно было. А потом - назад. Домой, на Сицилию на два месяца.
И только вернулся в часть - Муссолини капитулировал, и нас всех - в немецкий концлагерь.
Самое жуткое время было.
- Так, наверное, под Сталинградом было не лучше, - заметил мой спутник.
- Нет, там хоть было чем заняться, - он весело
посмотрел на нас и несколько раз нажал пальцем на невидимый курок.
Мои старики встретились под Ленинградом. И
если бы не война, меня бы не было. И если бы
тогда кто-то с весёлым азартом нажал бы на заледеневший курок - настоящий, железный - меня
бы тоже не было.
Круглое лицо улыбнулось нам, и под выгнувшимся от жары сицилийским небом опять заплясала песня про "дiвчину чорнобриву", убегая прочь
по узким гнутым улочкам.
А он сидел, улыбчивый человек, воевавший за
фашистов и сидевший у них же в концлагере;
человек, в которого стреляли русские и который
сам стрелял в них; человек, которого морозили
снега Сталинграда и грело солнце Сицилии; и в
котором уже полвека жила песня про "дiвчину
чорнобриву", сплетённая с леденящей памятью о
том, что "хлiба нема".
А мы сидим и пьём горячий кофе.
И обсуждаем новую войну.

Наталья Крофтс родилась в Херсоне. Окончила
МГУ им. Ломоносова и Оксфордский университет
по специальности классическая филология (магистр). Автор двух поэтических сборников. Ее стихи, статьи, рассказы и переводы публиковались в
русскоязычной периодике и коллективных сборниках: журналах "Нева", "Юность", "Новый журнал",
"Работница", "Интерпоэзия", "Новый берег", в "Литературной газете". Стихи на английском языке
опубликованы в четырёх британских поэтических
антологиях. Лауреат международных литературных
конкурсов "Согласование времён", "Золотое перо
Руси", "Грушинский фестиваль", турнир "Пушкин в
Британии". В 2012 сборник стихов Н. Крофтс "Поэт
эпохи динозавров" вошёл в список "65 лучших книг
года" в России, а в 2013 - в длинный список премии
"Литературной газеты" имени Антона Дельвига.
Сотрудник старейшей русскоязычной газеты Австралии "Единение", основатель и куратор портала "Русская литература Австралии", член редколлегий русскоязычных литизданий Австралии, России, Германии, Финляндии и США.
бегающими - как пианист по клавишам - по древним ветвям. Тихо в старом дворике полузабытого индонезийского дворца. По облупленной стене пробирается муха, в надежде убежать от двигающегося палящего луча. Но лететь ей лень.
Жарко.
Ветер замолкает - и становится так тихо, что
слышно, как шуршит штукатурка под мушиными
лапками. Над квадратиком двора - небо цвета
аквамарина, и на нём - до отчаянья одинокий
клочок белого облачка.
И вдруг в этой застывшей, заспанной тишине
появляется голос. Низкий ритмичный звук. Он
наполняет собой маленький дворик, он кружится
вокруг старинного ствола, отталкивается от стен,
обволакивает каждый лист. Старый служитель
раскрыл пожелтевшую книгу и протяжным речитативом читает стихи. Звучит Рамаяна. Старик
один. Он читает себе, древнему древу, мухе, клочку облака и растворённому во всём этом Вишне
ли, Будде ли, другому ли какому божеству.
Щуплая фигурка сидит на облезлой зелёной скамье. Дворец давно обветшал, обветшали и служитель, и книга. Только слова кружат с неутомимой силой, забыв, что они древнее и дворца, и
дерева, и старика. Они непонятны мне, случайному прохожему, застывшему за колонной. Но
ритм их проникает в кровь и единит меня со
старым двориком, аквамариновым небом и незримым духом - тем самым, что нашептал какому2. Индонезия
Пожухлые листья чуть раскачиваются под тон- то поэту эти заветные слова много сотен лет
кими, почти неуловимыми пальцами ветра, про- тому назад.

Соотечественник - он
и в Сиднее соотечественник. Для осознания
себя частью России не
обязательно жить в
Москве или во Владивостоке. Мы с вами живем в Болгарии - в
разных ее городах. Любя и уважая эту страну
- наш дом. Но не теряя
ни на миг свою родовую сущность. Имя Натальи Крофтс вам уже
хорошо знакомо, дорогие читатели. Мы неоднократно имели удовольствие на страницах

нашей газеты зачитываться ее замечательными
стихами и прозой. Богатый язык, яркие образы, острое восприятие жизни и умение передать свои ощущения
нам, ее читателям, - вот
то, что характерно для
таланта Наташи, поэта,
переводчика, писателя,
"бродяги", объехавшей
практически весь мир и
жившей в семи странах,
от Америки до Австралии. Ее краткая биография еще раз напомнит
нам о ее книгах и наградах. Мне же хочется
сегодня подарить вам ее
рассказы, в которых вы
увидете, какая она бывает разная и всегда талантливая, Наталья
Крофтс, в зависимости
от темы повествования,
и ее стихи из поэтического сборника "Осколки". Вместе с вами разделяю удовольствие от
чтения!

3. На пляже
- Девушка, который час?
Да, она хороша. Она это знала и привыкла к
постоянным приставаниям, но на этот раз ухажёр
появился уж слишком внезапно, пока купальщица, прикрыв глаза, покачивалась на мягких волнах. От неожиданности она испугалась, а потом
рассердилась:
- Вы что, с ума все посходили! Хоть в воде
можно меня в покое оставить?!
Он пожал плечами:
- А где же ещё знакомиться?
В общем-то, он прав. Курорт, пляж... Он посвоему оригинален, и глупо было так сразу грубить. К тому же такие чистые зелёные глаза не
каждый день увидишь. Она кокетливо улыбнулась:
- Но я же могла утонуть от испуга!
- Утонуть? - он, казалось, не понимал.
- Вот ушла бы под воду, - вздох, взгляд искоса
на кавалера, - кто бы стал спасать? Так бы меня
здесь больше и не увидели.
- А что ж в этом плохого?
Уж такого она простить никак не могла:
- Хам! Ну и плывите своей дорогой!
Он опять пожал плечами и нырнул. Серебристо-зеленоватый хвост изобразил что-то типа прощального взмаха. Хвост?!
Визжавшей помогли выбраться на берег и принесли воды.
* * *
Кого боги хотят погубить,
того они лишают разума.
Софокл
Боги неразумных поразят…
…В телефон я глупости шепчу.
Ум твердит: "Оставь его. Нельзя".
Сердце властно требует: "Хочу".
Сквозь провал континентальных плит
Я за сотни вёрст к тебе лечу.
Сквозь "нельзя", которое болит,
К одному желанному "хочу".
И, сомкнувшись так, что не разнять,
Не унять, и не остановить,
Не понять запретов, не принять Пьём одно кипучее "любить".
…Но уводит прочь моя стезя
От тебя. Ты куришь. Я молчу.
Глотку жмет суровое "нельзя"
Веру потерявшему "хочу".
Всё. Рука пуста. Реванш не взят.
По закону чести я плачу:
Падаю на остриё "нельзя"
C выси недоступного "хочу".
* * *
Опять скулю. Зализываю раны.
Пытаюсь жженье вырвать из груди.
Мелькают перекрестки, лица, страны И всё ещё, быть может, впереди.
Я не курю. Но посидим, покурим Мы очень редко просто так сидим.
Давай с тобой о том побалагурим,
Что в 30 лет - всё, братец, впереди.
Но этот пепел обжигает руки,
Дымится, жжёт - и греет. Погляди:
Сгорают письма, клятвы, песни, муки.
И больше позади, чем впереди.
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12. БУДНИ

Áðèòàíêà ëåòèò íà çèìîâêó ñ ðóññêèìè ïòèöàìè
Саша Денч уже в детстве
решила, что будет помогать
животным, когда вырастет. Ее
мечта осуществилась: Саша
стала известным в Англии орнитологом и приняла участие
во множестве экспедиций.
Во время работы девушке не
давала покоя мысль об одной из главных проблем современной фауны - постепенного вымирания малых, или
тундровых, лебедей. Эти
птицы живут только в России,
а на зимовку улетают в Англию, Данию и Ирландию.
По неустановленным причинам с каждым годом лебедей становится все меньше. За последние 20 лет их
популяция сократилась практически вдвое, и теперь их
осталось всего 18 тысяч. За
годы исследований орнитологи так и не смогли понять,
почему птицы стали гибнуть.
Саша понимала: пока редкий вид не исчез окончательно, нужно выявить причи-

ну их вымирания и устранить
ее. Чтобы разобраться в ситуации, орнитолог решила
проделать пути миграции
вместе с русскими лебедями: птицы отправились на
зимовку, а британка вылетела вслед за ними на параплане. Сначала идея Саши
Денч казалась безумием, но
вместе с коллегами орнитолог тщательно продумала
план полета с птицами и по-

Íèòî÷êà ê íèòî÷êå
Мы говорим "золотошвейка",
подразумеваем
То р ж о к город, где
зародилось мастерство.
Но искусство распространилось по регионам:
своими узорами, материалами золотное шитьё дополнили и татарские мастерицы.Светлана Королёва стала
золотошвейкой на волне возрождения промыслов в Татарстане. Взяв за основу традиционное шитьё золотом
и старинные татарские узоры, она создала уникальную
технику - шитьё шерстью. Работы мастерицы из Зеленодольска выставляли в экспозициях в странах Европы.
Недавно их представили на выставке "Золотой сад" в
"Казанском Кремле".
В её работах есть и элементы традиционного золотного
шитья - листья, вышитые гладью, и стебли, выложенные
тонкими металлическими пружинками - канителью, есть
и современные материалы - жгут, бусины, разноцветная
шерсть. Возрождать традиции золотного шитья в РТ начали в 90-х. Мастеров объединила Палата ремёсел, правительство РТ приняло закон о народных промыслах, разработало пятилетнюю программу их развития. Мастера
могли участвовать в ярмарках бесплатно. Тот, кто в те
годы делал мелкие сувениры на продажу, стал бизнесменом. А Светлана Королёва предпочла творчество.

няла, что ее замысел осуществим.
"Мои знакомые говорили
мне, что я сумасшедшая, смеется Саша. - Они думали, что у меня ничего не получится, ведь мой маршрут
начинался в тайге, где было
практически невозможно
найти место для посадки!".
На самолете орнитолог
прилетела в Нарьян-Мар, а
оттуда добралась до местнос-

Ïîñëåäíèå ãàñòðîëè Îëåãà Ïîïîâà
Легендарный клоун Олег
Попов умер в гостинице Ростова-на-Дону поздним вечером 2 ноября. В город он и
его труппа прибыли на гастроли 28 октября и должны
были остаться здесь до 20
ноября. Попов планировал
дать 15 шоу-представлений
"Возвращение легенды", но
успел провести только два.
"У него остановилось сердце, он ни на что не жаловался, просто смотрел телевизор. Вызвали "скорую",
"скорая" приехала и констатировала смерть", - рассказал директор ростовского
цирка Дмитрий Резниченко.
Друзья артиста рассказали,
что он ждал спектаклей
каждый день, и трёхдневный
перерыв воспринял неохотно. "Зачем мне выходной, дав а йт е р а б о т а т ь ка ж д ый
день", - сетовал клоун.
Олег Константинович
прибыл в приподнятом настроении, шутил и гримасничал на камеры. Знаменитую
клетчатую кепку артист приберёг до выступления, а перед журналистами появился
в шляпе с клетчатой лентой.
Пресс-конференцию он
дал прямо в аэропорту: "Я

действительно приехал в
Россию после 26 лет жизни
в Германии, чтобы выступить
на родных манежах. Ростов
стал одним из пяти городов
страны, в которых пройдут
гастроли, выбирал его по
принципу, где теплее. А если
серьёзно, в 85 лет стал уже
подумывать о том, чтобы уйти из профессии, но остаться помогла именно русская
публика. В прошлом году меня пригласили в Сочи, на
фестиваль клоунов, нужно
было вручить награды, и когда я вышел на манеж, пуб-

лика аплодировала стоя. Я
даже расплакался от счастья и передумал уходить из
цирка. В донской столице
дам пятнадцать представлений. Последний раз у вас я
был в 70-х годах и хорошо
запомнил донского рыбца.
Хочу этого рыбца за хвост
наконец-то укусить и сказать: "Я в Ростове!" Я сейчас работаю на втором дыхании, как спортсмен. Он бежит, падает, а потом у него
появляются новые силы, и он
приходит первым, становится чемпионом. Я тоже хочу
быть чемпионом".
Уже на следующий день
после этого разговора, 29
октября, в Ростовском цирке при аншлаге состоялась
премьера нового шоу с его
участием "Пусть всегда будет солнце!"
Олег Попов исполнил и
новые, и ставшие классикой
репризы и конечно, свой
знаменитый "Луч". Многие
зрители аплодировали легенде со слезами на глазах.
Артист умер спокойно, сидя в кресле. Рядом с ним
находилась его жена Габи
Попова.Олег Попов скончался на 87-м году жизни.

Çà îñêîðáëåíèÿ â àäðåñ íàðîäîâ
Êàâêàçà è Ñðåäíåé Àçèè

Ìîðñêîé âîëê
Известный камчатский
путешественник Сергей Пасенюк не только яхтсмен и
писатель, но и механик,
плотник, электрик, рыболов, охотник, художник-график, фотограф. Родился он
на юге, в Краснодарском
крае в 1954 году. А на Командоры попал вместе с
родителями в 17 лет - они
приехали на путину по оргнабору. Они, отработав
положенный срок, вернулись назад, а он - остался.
Женат, двое детей, трое внуков. В 1994 году купил яхточку, которую никто не брал
- разбитую и продырявленную. Три года её поднимал,
дошёл на ней до Сиэтла и
вернулся назад. Потом я написал книжку для спонсоров
"Соло через Берингово море". И сделал фотоальбом
"Командорские острова".
Это - огромный труд за 25

ти у города Мезень: именно
там начинается долгое лебединое путешествие. Когда
птицы начали миграцию, Саша поднялась в небо на мотопараплане и двинулась за
ними. Британке предстояло
пролететь над 11 странами и
пролететь 7,5 тысяч километров, но ради спасения пернатых Денч была готова на
такой подвиг.
Вслед за малыми лебедя-

ми девушка пролетела тайгу, Архангельск и Карелию.
Периодически Саша была
вынуждена делать остановки и ненадолго спускаться на
землю.
Путь девушки пролегает через Прибалтику, Польшу, Германию, Нидерланды и другие страны. Несколько дней
назад Денч вылетела из Петербурга и уже добралась до
Эстонии.
Завершить свое путешествие британка планирует к середине ноября или началу
декабря. Если Саша доберется вместе с птицами до Великобритании, она установит
мировой рекорд, став первой в мире женщиной, которая преодолела такое большое расстояние на параплане. Однако орнитологу не
важны рекорды. У Саши другая цель: спасти русских лебедей от исчезновения, и девушка уверена, что она справится с этой задачей.

лет съёмок, "Зенит" был со
мной всегда. В большом
альбоме и портреты алеутов,
и промысловики, и природа юга острова. В прошлом
году он прошёл 4 тысячи
миль, помогал перегонять
яхту владельцу с Мексики
до Гавайских островов. Потом на чужой яхте помогал
человеку возить туристов

возле Командор и всё лето
бегал с учёными за китами
в Карагинском заливе. Хотелось бы что-нибудь оставить о Командорах нестандартное, острова уж очень
красивые. Цель - новая книга. В ней будет много кислорода и простора. И суровых ситуаций, в которые
попадаешь.

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Приговором Псковского
городского суда он признан
виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ
(публичные действия, направленные на возбуждение
ненависти и вражды, а также унижение достоинства
группы лиц по признакам национальности).
В суде установлено, что
мужчина, устойчиво придерживаясь экстремистских позиций и националистических
взглядов, разместил в сети
"Интернет" ряд материалов,
в которых используются сло-

весные и изобразительные
средства, оскорбляющие
представителей народов
Кавказа и Средней Азии и
одобряющие необходимость
совершения насильственных
действий в их отношении.
С учетом позиции государственного обвинителя суд
назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Страницу подготовила Светлана Тютюнджиева
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13. ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

Ñâàäüáà - äåëî òðóäíîå è òîíêîå
Почему на Руси так трудно было девушкам
выйти замуж и царям - жениться
Утешая ребенка, набившего шишку на лбу, мамы и по
сей день говорят: до свадьбы
заживет! Это шуточное пророчество когда-то имело
вполне практический смысл.
Стремиться, чтобы все зажило до свадьбы, действительно стоило - на кону стояло
слишком многое. Почему на
Руси так трудно было молодым девушкам выйти замуж и как сватовали царей
рассказывает газета "Аргументы и Факты".
СМОТРИНЫ
В ТРИ СТУПЕНИ
В реальности это выражение имеет самое прямое отношение к здравоохранению.
Но к узкоспециальному - сохранению здоровья невесты.
"Дядюшка, брак - дело великое", - говорил Миша Бальзаминов, герой известной
пьесы Александра Островского. Под его словами подписались бы многие поколения русских людей. Правда,
еще добавили бы, что подготовка к нему - дело еще более великое и серьезное.
Часто собственно брак, то
есть венчание в церкви, уходил на задний план. Поход в
церковь под венец спокойно
могли перенести и приурочить хоть к освящению новой избы, хоть к рождению
ребенка. В понимании односельчан брак все равно считался законным. Главное,
чтобы были соблюдены все
старинные, прадедовские языческие обряды. И прежде
всего - смотрины невесты.
Это было многоступенчатое и опасное действо.
Первый этап - сватовство.
Если по приезде сватов и
первого выхода девушки всетаки заключался предварительный сговор о свадьбе,
для нареченной невесты наступали напряженные дни.
Несколько облегчало ее положение лишь то, что ее освобождали от тяжелых полевых работ. Во всем остальном - целая серия запретов и ограничений. В частности, ограничивались передвижения. По своему двору - да, по родным - можно,
а вот за околицу - ни-ни.
Недели через две - второй
этап. Смотр приданого. В
принципе ничего особенного,
он проходил за один день.
Но после него девушка практически переходила на тюремное положение. Да, ее освобождали вообще от всех
работ - даже по дому. Веретено, прялка, пяльцы, иголки
и коклюшки убирались далеко. К печи она тоже не подходила. А о том, чтобы выйти
со двора, не могло быть и
речи. Не разрешалось даже
выходить из дома. Исключение только одно - в церковь.
Да и то в сопровождении родителей и по возможности
всех родственников.
А все потому, что еще через две недели обычно назначалось самое ответственное действо. Невесту отводили в баню - и там уже будущая свекровь в сопровождении свахи или повивальной бабки осматривали ее
тайно. Девственность или ее
отсутствие в общем-то волновали мало. Более того, да-

Смотрины в деревне в Южной России

Смотрины допетровской поры

Невесту отводили в баню и там будущая свекровь и свахи
осматривали ее

Как царь Алексей Тишайший завел вторую жену

Под венец - конец молодости

же наличие ребенка иногда
считалось плюсом, своего
рода печатью "годен", поскольку подтверждало, что с
основной функцией жены рожать детей - невеста уж
точно справится.
Зато малейшая болячка, царапинка, шрам и даже банальный насморк, не говоря
уж о перенесенных переломах, становились серьезным
препятствием. В легких случаях семейство невесты могло отделаться увеличением
приданого - дескать, если уж
девка не вполне здорова, то
извольте раскошелиться. В
более серьезных свадьба отменялась - невесту объявляли "бракованной". Именно
поэтому невесту буквально
держали под колпаком, а
ушибы и царапинки старались
залечить именно до свадьбы.
ЦАРСКОЕ ДЕЛО
Может показаться, что
иногда перегибали палку. Но
в сбережении здоровья девушек до свадьбы был еще
и другой смысл. Всегда найдутся люди, которых данный
брак почему-то не устраива-

ет. И они запросто могли организовать "порчу невесты".
В ход шло все - от колдовства и заговоров до отравлений и чисто женских хитростей. Свидетельством тому целая серия скандалов, которые сопровождали браки
первых царей из династии
Романовых.
Царь Михаил Федорович
изъявил желание жениться,
когда ему было 20 лет. В суженые бояре рекомендовали дочь бедных коломенских
дворян Марию Хлопову. Девушка ему очень понравилась, и дело шло к венцу.
Но внезапно она заболела.
Конкретно - "рвало и ломало нутро и опухла была. А
после была ей блевота". Причину установили быстро: банальное и неопасное пищевое отравление. Пирожные
и сладости из взбитых сливок и сметаны. Но было поздно. "Порченую" невесту и
всю ее родню сослали в Тобольск. И только потом выяснилось, что негодную, просроченную сметану девушке
подсунули с подачи матери

жениха. Ее не устраивала
кандидатура - на сына у
мамы были свои виды.
Пару лет спустя Михаила
пытались женить на литовской принцессе, затем - на
племяннице датского короля. Затосковав по Марии,
царь выяснил, что болезнь
ее стала следствием заговора Салтыковых - девушку отравили завистники. Однако
он наткнулся на ультиматум
от матери, которая пригрозила: "Если Хлопова будет
царицей, не останусь я в
царстве твоем". Хлоповым
было отказано, а ему приискали новую невесту - княжну Марию Владимировну
Долгорукую из древнего рода потомков Рюриковичей.
Свадьбу сыграли в 1624 году в Москве, но брак был
недолгим. Через несколько
дней молодая царица слегла, а спустя пять месяцев
умерла. Царь так и не обзавелся наследниками. И снова созвали на смотрины 60
знатных красавиц. И здесь,
как в сказке о Золушке, которая будет написана только 300 лет спустя, Михаил
Федорович увидел ее - прислужницу и бедную родственницу в свите одной из боярышень - 18-летнюю Евдокию
Стрешневу.
БОЛЬШИЕ ИНТРИГИ
Союз этот был основан только на любви, поскольку от
знатных семей и политических интриг Стрешнева была
далека. И все же ее зорко
охраняли вплоть до свадьбы.
Царицей она стала 5 февраля 1626 года. Несмотря на
любовь мужа, Евдокии жилось неспокойно из-за постоянного давления свекрови.
Царица-инокиня Марфа настояла на том, чтобы у них с
Евдокией был общий духовник, а также на том, чтобы
Евдокия всюду ее сопровождала. Такая жизнь продолжалась пять лет, вплоть до
смерти Марфы.
Нечто подобное произош-

ло и с царем Алексеем Михайловичем. Первая попытка
жениться окончилась конфузом. А ведь дело зашло уже
далеко - невеста, Евфимия
Всеволожская, получила от
царя платок и кольцо. Именно так выглядело обручение
на Руси XVII века. Но внезапно, уже когда ее вводили
в царскую палату, чтобы официально наречь царицей, она
упала в обморок. Вердикт:
"Девица некрепкая, для царевой радости не годна, подсунули ее воровским умыслом". Невесте и отцу - ссылка
в Тюмень. А причина снова
была проста: девушку "испортили". На этот раз не сметаной. Просто слишком туго
заплели косу и сильно затянули шейное ожерелье. То,
что она здорова, все-таки
выяснилось. Ее даже вернули из ссылки. Но было поздно - царь уже женился.
То же самое произошло и
тогда, когда Алексей Михайлович, овдовев, собрался
жениться вторично. Теперь
уже монарх выбирал невесту сам. Ею стала послушница Вознесенского женского
монастыря Авдотья Беляева.
И все бы было ничего. Но
голландского доктора, который осматривал невесту,
подкупили. И он вынес вердикт, что девушка не может
быть царицей, поскольку
имеет серьезный физический
изъян. Какой именно, не
уточнялось. Нет, он и впрямь
был: "неправильный" большой палец на ноге - слишком отставленный в сторону, с л е д с т в и е д е т с к о й
травмы. В результате Авдотье Беляевой была дана полная отставка, и царицей стала Наталья Нарышкина, которая родила мужу мальчика, будущего Петра I. А предыдущую невесту снова сослали в Сибирь. У нее, увы,
"до свадьбы не зажило".
Страницу подготовила
Светлана Михова
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14. ВЗГЛЯД

Êîíñòàíòèí Ìåëàäçå:
"Ìóçûêà ñòàëà æâà÷êîé"
- Константин, как у киевлянина, много лет являющегося членом жюри конкурса "Новая волна", хочу
спросить: почему в российских конкурсах участвуют украинские артисты,
а российские в украинских
- нет?
- Я сейчас на Украине провожу очередной сезон проекта "Икс-фактор", где большое количество талантливейших ребят из России.
Представляете, они приезжают, поют, их принимают.
Так что всё гораздо сложнее, чем кажется. Всё уменьшилось.
- В сфере культуры было
бы больше контактов, если
бы украинские артисты не
боялись ехать в Россию. У
них есть страх, что им, как
и Наташе Королёвой, закроют въезд в страну.
- Да, многие украинские
артисты перестали ездить в
Россию, а российские на Украину. Сильно уменьшились
поток туристов, товарооборот между нашими странами. В такой же степени уменьшился и культурный обмен, к сожалению. Всё уменьшилось. Но артисты тут
при чём? Как раз культура
- один из немногих главных
гуманитарных мостов, благодаря которым должны
произойти изменения в отношениях. Музыка должна
сближать, но, к сожалению,
не всё решают музыканты.
Поэтому приходится всё
происходящее принимать
как данность.
- Почему Украина так болезненно реагирует на всё,
что связано с Россией? Вы
давно были в Киеве?
- В апреле этого года, когда ездил в командировку в
Чернобыль.
- Вы хотите сказать, что
на Украине информация о
России искажённая, а в
России об Украине - нет?
- В равной степени воспалённая и в равной степени далека от адекватности.
Я вообще-то, не политик, а
музыкант. И о музыке хотел
бы говорить. Меня эти вопросы, безусловно, волнуют,
но у меня нет ни малейшего желания о них говорить,
потому что это бесполезная
болтовня. Я могу повлиять
на своих артистов, на музыку в кинофильме, спектакле или балете, чем я иногда занимаюсь. А разговаривать о том, на что я никоим
образом повлиять не могу,
не хочу.

Мало песен
- Как вам кажется, с чем
связано то, что сегодня в
поп-музыке мало ярких
песен?
- Самый дефицитный продукт в нашем деле - это песни. Музыкальный фонд, который потом остаётся на
долгие годы, собирается буквально по крупицам. 99,9%
произведений, которые сегодня пишутся, проживут,
может быть, месяц-два, от
силы полгода. Их не будут
петь за столами через 10

лет. На разных кастингах (а
я много их провожу на Украине к "Евровидению", на
"Икс-фактор") молодые ребята поют старые мелодичные песни, которые можно
запомнить, воспроизвести и
где можно проявить голос.
Крайне редко исполняются
песни,
которые фигурируют в хит-парадах 2015-2016 гг. Потому что
из сегодняшних хитов, собственно говоря, петь нечего. Хорошие песни сегодня
рождаются редко не только у нас, но и за границей.
- С чем это связано? Нет
ярких эмоций?
- Это связано с тем, что
музыка перестала быть духовной пищей. Она превратилась в жвачку. Зачем
жвачку жуют? Чтобы было
хоть какое-то послевкусие
после невкусного обеда или
запах чеснока изо рта убрать. Почему в актуальной

ют по телевизору с утра до
ночи. Раньше уходили от реальности в более глубокие
и высокие материи, а теперь
с помощью бесшабашной,
без особого смысла, остроумной разгуляй-музыки.

Есть работа и дом
- Вы долго скрывали
свой брак с Верой Брежневой. Почему?
- Да я и сейчас не особо
его афиширую, как и Вера.
Потому что это личная
жизнь. Не хочется смешивать работу и дом. Дома ты
закрываешься и в кругу семьи приходишь в себя после тяжёлых трудовых будней. Поэтому не хочется запускать в дом никого, даже
очень хороших людей. Личная жизнь известных персонажей ничем не отличается от жизни бизнесменов,
инженеров, журналистов.

Константин и Валерий Меладзе

направленности, я бы, конечно, сошёл с ума.
- У вас есть замечательная дуэтная песня с Валерой "Мой брат". Вы же
всегда как-то избегали
петь. Это первый опыт?
- Нет. Дело в том, что эта
песня была записана к нашему юбилейному концерту - 50 лет Валере, к 20-летию выхода нашего первого альбома и 30-летию нашей музыкальной карьеры.
Когда я пишу Валере песни, то сначала пою их сам
и отправляю ему эти "дем-

"Ìóçûêà äîëæíà ñáëèæàòü,
íî, ê ñîæàëåíèþ, íå âñ¸
ðåøàþò ìóçûêàíòû"
музыке, которая сегодня
звучит по радио и попадает в хит-парады, ритм вышел
на первое место? А чтобы
"качало". Музыка переместилась в автомобили, и у
неё сегодня глубоко второстепенная миссия по сравнению с той, которую она
выполняла в 70-е и 80-е, когда мы слушали её дома "на
всю катушку" и кайфовали.
Музыка заполняла пустоты
в нашем культурном развитии, это был глоток свежего воздуха. А сейчас музыка как официант - чего изволите? Она всё проще,
проще, проще. В ней всё меньше музыки, всё больше
барабанов, которые дубасят
120 или 130 ударов в минуту. Хотя мы с этим как можем боремся - пытаемся
тексты осмысленные писать,
мелодии. У меня есть и легкомысленные песни, безусловно. Но даже их мы с Валерой (Меладзе. - Ред.), Верой (Брежневой. - Ред.) и
молодыми артистами ("ВИА
Гра", "М-бэнд". - Ред.) стараемся делать качественно,
не желая превращаться в
циников. Главное, чтобы в
музыке был посыл... То, что
самой популярной группой
сегодня является "Ленинград", о многом говорит.
- И о чём же?
- О том, что вот такой лексикон людей сегодня утешает и отвлекает от мрачных
мыслей. Просто, весело,
бесшабашно! Не струны души бередить, а пуститься в
загул. Мне это не близко.
Но песни "Ленинграда" сделаны умно, стильно и талантливо. Очень тонко многие
вещи подмечены. Мне кажется, это основная альтернатива тому, что показыва-

Константин Меладзе на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна
2016" в Сочи

Чего там интересного? Поэтому мне даже нечего сказать на эту тему.
- А по какому принципу
вы распределяете свои
творческие силы? Сначала
пишете для родственников, брату Валере и супруге Вере, а потом для "ВИА
Гры" и "М-бэнд"?
- Нет, я просто перехожу
от проекта к проекту. По
очереди. Записал Валере,
потом понимаю, что надо
написать песню Вере. Долго думаю, потом пишу, снимаем клип. И перехожу к
другому проекту. Все 4 проекта, которыми я занимаюсь, разные по жанрам, они
разделяются и по манере
исполнения. Поэтому я сначала работаю в одном жанре, потом в другом, затем в
третьем и четвертом. Это
помогает мне не зацикливаться на чем-то одном, расширять кругозор и не уставать. Если бы у меня все 4
проекта были одинаковой

ки" (демонстрационные черновые записи - Ред.). Он
слушает песню, учит, а уже
затем мы ее записываем.
Поэтому нам сам бог велел,
в конце концов, спеть какой-то дуэт. Мне кажется,
что это получилось душевно и искренне. Это не значит, что мы будем еще эти
дуэты записывать. А, может,
еще запишем на 40-летие
нашей творческой карьеры.
- Вы много лет то хоронили "ВИА Гру", то вновь ее
возрождали. В результате
сейчас в группе поют девушки, набранные в телепроекте "Хочу в ВИА Гру".
Довольны ли вы тем результатом, который получился? И имеет ли этот состав
"ВИА Гры" такой же запас
прочности, как предыдущие составы?
- Я бы назвал "ВИА Гру"
не группой, а театром, в котором меняются актеры, а
режиссёр остаётся прежним. Когда я брался реа-

нимировать это дело с помощью телешоу "Хочу в ВИА
Гру", я сам не до конца в
это верил. Но как показывает практика, этот проект
очень востребованный. Девчонки за это время сильно
выросли. Скоро выходит их
новая песня. Думаю, вскоре они станут большими артистками.
- Многие композиторы
вашего возраста и те, что
постарше, рано или поздно устают от песенного
жанра и переключаются на
крупные формы - мюзиклы или музыку для кино. Как часто вас посещает желание распрощаться
с песенным жанром?
- Мои коллеги переключаются на мюзиклы не потому, что песенный жанр становится неинтересным. Песня - самый лаконичный, но
и самый сложный жанр. Я
писал разную музыку, для
кино, для мюзикла, балета.
Это адский труд - написать
2 часа музыки для симфонического оркестра из 75
музыкантов. Но поверьте,
написать 3-минутную песню
с помощью 30-40 слов в повторяющейся куплетно-припевной форме, да еще такую, чтобы она тронула душу человека, чтобы ее пели
миллионы людей - это самая тяжелая задача. Нет ничего сложнее, чем писать
песни. Знаете, есть иллюзионисты, которые показывают фокусы с помощью огромных и сложных конструкций - вагонов, труб, шкафов. А есть фокусники, которые выходят к зрителю
без ничего и из рукава
вытаскивают курицу - это гораздо сложнее, чем показывать чудеса с помощью
сумасшедших приспособлений. И песни в тысячу раз
сложнее писать, чем мюзиклы, или работать в других крупных формах. Я тоже тяготею к крупным формам в этом возрасте.
- С возрастом сложнее
стало писать песни?
- Безусловно. Во-первых,
я уже 30 лет этим занимаюсь. А во-вторых, музыка это дело молодых. Поэтому
столь интенсивно забивать
эфир собственной музыкой
у меня уже не получается.
Лет 10, даже 5 назад я много писал и частенько, знаете, если перескакивал с одной радиостанции на другую, то практически постоянно натыкался на какуюто свою песню. Сейчас, слава богу, уже не так. Сейчас
у меня такой период, когда
я больше размышляю и думаю над тем, что буду писать. То есть больше думаю,
чем делаю.
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

Õîð Íèêîëüñêîãî õðàìà-Ïîäâîðüÿ âûñòóïèë â Ëèòâå
С 30 октября по 2 ноября
по приглашению архиепископа Виленского и Литовского Иннокентий хор Никольского храма-Подворья в
Софии, дал концерты в Благовещенском соборе города Каунас и в Ратуше (Вильнюс). В программе концерта прозвучали духовные
произведения композиторов разных эпох и народные болгарские песни.
Выступления хора Никольского храма - Подворья под
управлением регента Василены Ченовой-Стефановой
были встречены зарубежной аудиторией с воодушевлением и восхищением.
31 октября в Ратуше г. Вильнюса с большим успехом
прошел первый концерт хора. На концерте прозвуча-

ли духовные произведения
болгарских и российских
композиторов 19 века, а
также современные и народные болгарские песни.
В конце программы архиепископ Виленский и Литов-

ский Иннокентий поблагодарил певцов за проникновенное исполнение духовных песнопений.
1 ноября в церковь Св. Духа в Вильнюсе с участием
хора из Софии прошла Бо-

жественная Литургия в день
памяти прп. Иоанна Рильского. В тот же день хор Никольского храма-подворья
дал концерт в каунасском
Благовещенском соборе.
Хор Никольского храмаПодворья в Софии был создан в 1921г. по инициативе
Сергия Жарова. В 2012 году современный состав хора участвовал в Официальном визите Святейшего
Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла в Софию, а в 2014 году хор записал свой первый аудиодиск с избранными церковными песнопениями болгарских и российских композиторов. Аудиодиск был
издан в честь 100-летия освещения Никольского храма-Подворья.В 2015 году

состав получил награду за
лучшее исполнение "Блаженны" Митрополита Иллариона Алфеева в Фестивале "Достойно ест" г. Поморие, Болгария. В 2016 году
хор записал свой второй
аудиодиск к прославлению
Святителя Серафима, архиепископа Богучарского, Софийского Чудотворца.
В репертуаре хора звучат
произведения известных
российских и болгарских
церковных композиторов,
среди которых Д. Бортнянский, П. Чесноков, Н. Кедров,
С. Рахманинов, Д. Христов,
а также их современников Митрополита Илларион Алфеева, протойерея Кирилла
Попова и др.
Фото с сайта ВиленскоЛитовской епархии.

Ëåãîéäà: Ìåæðåëèãèîçíûå
Â Ñîôèè ïðîøëà "Ïðàâîñëàâíàÿ èíèöèàòèâà 2016-2017"
В рамках реализации проîòíîøåíèÿ ñëîæíû è äåëèêàòíû ектов-победителей
конкурса
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, принял
участие во Всероссийском фестивале теле-, радиопрограмм и фильмов "Человек и вера", который прошел 1-3
ноября в Вологде. Там Легойда выступил на круглом столе
"Разные традиции - Единые ценности", посвященном теме
межнациональных отношений.
Встреча открылась просмотром сюжета, снятого корреспондентом ГТРК "Калининград" в поселке Большое Исаково, где по соседству стоят мечеть и православный храм, а
день рождения православный священник и имам отмечают в один день.
Комментируя сюжет, В.Р. Легойда отметил, что он является прекрасной иллюстрацией, которая журналистскими
средствами показывает, как люди разных религий могут и
должны общаться и взаимодействовать, сохраняя уважение друг к другу. По его словам, российскому обществу
еще только предстоит осознать, что межрелигиозные отношения настолько же сложны и деликатны, как и межнациональные, которым сейчас уделяется больше внимания.
Продолжая тему, председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призвал различать
религию и религиозную мотивацию, которая, в частности,
используется террористами для вербовки. По словам представителя РПЦ, терроризм настолько же далек от Корана,
как жестокости средневековой инквизиции - от Евангелия,
хотя и инквизиторы и террористы руководствовались религиозной мотивацией.
Предпочтительным средством разрешения возникающих
в обществе религиозных конфликтов В.Р. Легойда назвал
диалог, возможности которого гораздо шире законодательного регулирования.
В заключение председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ напомнил, что именно в
России накоплен уникальный многовековой опыт совместного существования христиан и мусульман в рамках одного государства, который сейчас очень востребован в мире, и которым Россия может поделиться со своими международными партнерами при желании с их стороны.

малых грантов "Православная
инициатива 2016-2017", 5 ноября в Российский культурноинформационный центр прибыла делегация из России, которую возглавила проф.зав.
каф. психологии Нижегородского филиала Университета
российского инновационного
образования Галина Сорокоумова. В составе делегации:
педагог и методист в Дворце
Детского и юношеского творчества Нижнего Новгорода
Никита Панов, исполнитель и
преподаватель народных танцев Марияна Божан и режиссер-постановщик Вячеслав
Рукавишников.
При поддержке представительства Россотрудничества
делегация встретилась с директором Воскресной школы
из Софии Ниной Живковой.
На базе представительства

Россотрудничества в Болгарии гости из России провели занятия для учеников и
пр епо д а ва т елей ш ко лы:
"Русские народные праздни-

ки", обучающий семинар
"Как писать проекты", виртуальную экскурсию "Храмы
России" и мастер-класс "Рисуем храмы".

Â Êèåâå ñîñòàâèëè ïåòèöèþ ïðîòèâ ïðîâåäåíèÿ "Åâðîâèäåíèÿ"
â Ñîôèè Êèåâñêîé
Петиция с требованием запретить проведение открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" на территории Национального заповедника "София Киевская" появилась
на сайте Киевского городского совета. Заповедник "София Киевская", находящийся
под охраной ЮНЕСКО, рассматривается организаторами в качестве площадки для проведения церемонии открытия "Евровидения2017". "Решение провести открытие "Евровидения-2017" в "Софии Киевской" может
вызвать негодование среди верующих, даже несмотря на то, что на сегодняшний день
это место является заповедником… Призываю отменить решение об открытии "Евровидения-2017" в "Софии Киевской" и провести голосование за выбор места с уче-

том мнения киевлян и верующих", - написал автор петиции, независимый журналистфоторепортер Михаил Кириленко.

Простые вопросы священнику
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и
День народного единства, Президент РФ В. Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после открытия и освящения памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве возглавили церемонию открытия XV церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь" в Центральном выставочном зале "Манеж". На открытии присутствовали председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, министр культуры
РФ В.Р. Мединский, мэр Москвы С.С. Собянин. Мультимедийная экспозиция 2016 года "Россия - Моя история. 19452016 гг." - четвертая и завершающая в цикле исторических
выставок "Россия - Моя история", подготовленных Патриаршим советом по культуре. Три предыдущие экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "1917-1945. От великих потрясений к
Великой Победе" - сегодня представлены в Историческом
парке "Россия - Моя история" в 57-м павильоне ВДНХ.
Страницу подготовила Ольга Гурская

Áàáóøêà ëå÷èò ìîëèòâàìè, ñâÿùåííèê åé çàïðåòèë.
Повторюсь: Церковь
Êàê áûòü?
отрицательно относится
Отчасти священник прав. Православная Церковь относиться к заговорам крайне отрицательно, считая их одной из форм магии,
которая всегда душегубительна, даже если она белая. Они от
дьявола лечат, а душу калечат. Знахарки, целители, экстрасенсы - это все слуги дьявола.

к бабкам, знахаркам, бабушкам, лечащим молитвами, т.к они лечат при
помощи дьявола, а молитвы, иконы и т.д у них
для маскировки, чтобы
обмануть людей, особенно православных. Ничего с церковью и православием такие целители
не имеют общего, это ловушка! Грыжа, испуг, икота, суставы, ангина и испуг должен лечить квалифицированный врач!
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16. ДОСУГ
Анекдот для лингвистов
Русский, французский и китайский лингвисты решили
написать имена друг друга,
каждый на своём языке.
- Моя фамилия Ге, - сказал француз китайцу.
- В китайском языке два
иероглифа Ге, но, к сожалению, ни один из них не подходит для фамилии.
- Почему?
- Потому что один имеет
значение "колесо", а другой
передает звук, с которым лопается мочевой пузырь осла.
- А что плохого в колесе?
- Мужское имя не может
быть круглым. Для твоего
имени мы возьмем иероглиф
Шэ, означающий "клавиатура", "корнеплод", "страница",
а также прилагательное "бесснежный" и дополним его иероглифом Нгу, означающим
мужской род. В конце я пишу иероглиф Мо - "девственный".
- Но это, мягко говоря, не

совсем…
- Никто не будет считать
тебя девственником, просто
без иероглифа Мо иероглифы Ше-Нгу означают
"сбривающий мамины усы".
- Хорошо, теперь я напишу твое имя.
- Моя фамилия Го.
- Отлично, я начну твою
фамилию с буквы G.
- Что означает буква G?
- У нас, европейцев, сами
по себе буквы ничего не значат, но чтобы проявить к тебе уважение, я поставлю перед G букву H - во французском она все равно не читается.
- Отлично! Дальше O?
- Нет, чтобы показать, что
G - произносится как Г, а не
как Х, надо после G поставить букву U, а также H чтобы показать, что U не читается сама по себе, а только показывает, как правильно читать G, и буквы EY, показывающие, что слово не

длинное и скоро закончится.
- Hguhey… дальше O?
- Нет, О во французском
произносится как А или Ё, в
зависимости от стоящих по
соседству букв, ударения и
времени года. Твое чистое О
записывается как AUGHT, но
слово не может кончаться на
T, поэтому я добавлю нечитаемое окончание NGER. Вуаля!
Русский лингвист поставил
бокал на стол, взял листочек и написал "Го" и "Ге".
- И всё?
- Да.
Француз с китайцем почесали в затылке.
- Хорошо, а какая у тебя
фамилия?
- Щекочихин-Крестовоздвиженский.
- А давайте просто выпьем?
- первым нашёлся китаец.
Русский кивнул и француз
с облегчением поднял тост
за шипящие дифтонги.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ
11 ноября
9:00 Музыкальный салон - Научная конференция с международным участием "Мировой
вклад Л.С.Выготского в психологию и педагогику"
11-12 ноября
9:00 Конференц-зал - Международная конференция „Публичная история: социальные
конфликты и войны 19-20вв:
модели интерпретации”
12 ноября
10:00 В рамках проекта "РКИЦ
- детям" - "Мульт-утро": Сборник мультфильмов "Сказки русских писателей. Часть 4"

15 ноября
18:30 Малый зал - Документально-публицистический сериал „Романовы. Царское дело”
Фильм 4. „Золотой век Российской Империи”
16 ноября
18:30 Малый зал - Юбилей
– 80 лет со дня рождения советского и российского актера
театра и кино Леонида Куравлева „Афоня” реж.Г.Данелия
17 ноября
17:30 Мраморный зал - Посвящается Году российского кино: Концерт Теменужки Тюфекчиевой „Поет русская душа”
В картине...
в корзине...
в картонке...
и в маленькой
собаченке!...

Приятного апетита!
Тыквенный торт с карамелизованными яблоками, с
лёгким и пряным крем-чизом, орехами и отличной текстурой. Самое то для чаепитий с друзьями, когда за окном стало уже так холодно
и темно.
Продукты для коржей:
250 гр муки; 300 гр сахара;
10 г разрыхлителя; 1\2 ч. л.
соды; 1\2 ч. л. соли; 3 яйца;
80 гр. сливочного масла; 80
гр растительного масла; 1
ч.л. корицы; 1\2 ч.л. кардамона; 1\4 ч.л молотого черного перца; 1\4 ч.л мускатного ореха; 1 ч.л. ванильного экстракта (или стручок ванили); 60 гр кефира; 400 гр
пюре тыквы.
Для карамелизованных
яблок: 200 гр сахара; 50 гр
воды; 400 гр яблок; 50 гр сливочного масла; 2 ч.л лимонного сока; 1,5 ч.л корицы; 100
гр грецких орехов.
Для пряного сливочного
крема: 60 гр сливок 33%; 100
грамм сахарной пудры; 600 гр
сливочного сыра (филадельфия, альметте, хохланд, виолетте); По 1,2 ч.л корицы, кардамона, мускатного ореха.
Приготовление коржей:
Размягченное сливочное масло и растительное масло
взбить с сахаром, по одному
добавить яйца, каждый раз

хорошо взбивая. Туда же добавить ванильный экстракт.
Отдельно смешать просеянную муку с разрыхлителем,
специями, содой и солью. В
другой миске смешать кефир
с тыквенным пюре. Постоянно взбивая, добавить часть сухой смеси к масляной, затем
влить тыквенное пюре с кефиром, затем добавить оставшуюся часть сухой смеси.
Смешать до однородности.
Две формы 18 см смазать
маслом и присыпать мукой.
Разделить тесто на 2 части и
разлить по формам. Выпекать
в разогретой до 180 градусов
духовке, режим "верх-низ" 30

минут, до сухой лучины. Готовые коржи вынуть и остудить, завернуть в пищевую
плёнку и дать полежать в холодильнике пару часов.
Карамелизование яблок:
Яблоки почистить, порезать
на мелкие кусочки, сбрызнуть
лимонным соком. Сахар смешать с водой и растопить на
сковородке, дождаться, когда он станет янтарного\карамельного цвета. Тут важно
не переусердствовать и не
сжечь его, иначе карамель
будет горчить! Как только
увидите, что он стал карамельного цвета - добавьте масло (добавляйте аккуратно, будет немного стрелять и пузыриться!) , а затем яблоки
и корицу. Доводим до мягкости, выключаем плиту и оставляем остывать.
Пряный сливочный крем:
Холодные сливки взбить до
крепких пиков. Добавить
сливочный сыр, сахарную
пудру и пряности, взбить до
однородности. Положить
первый корж на подложку
или тарелку, промазать кремом, выложить часть остывших яблок, добавить часть
грецких орехов, накрыть
вторым коржом, обмазать
торт оставшимся кремом,
сверху тоже выложить оставшиеся яблоки и орехи.

Сказочные герои

Русалка
На первый взгляд, имя
этого враждебного человеку существа похоже на слова "русло" и "русый". Однако этимология этого имени
уводит нас в античность, на
берега Средиземного моря.
Был в Древнем Риме праздник Розалии ("праздник
роз"), посвященный умершим, во время которого
гробницы украшались венками из роз. Славяне, пришедшие в Средние века на
Балканы - территории, некогда бывшие частью Римской империи, - переняли
праздник. От южных славян
праздник, называвшийся
уже русалиями, попал к восточным славянам. Как и
римские розалии, у славян
русалии продолжали оставаться праздником помино-

Кроссворд
По горизонтали: 1. Российская писательница, идеолог символизма. 5. Буквоед. 8. Разновидность теплицы. 11. Безмолвие. 13. Помещичий мальчикслуга. 14. Польза, толк. 15. Надпись в кадре. 16. Опера-пародия. 17. Исторически сложившаяся группа людей, объединенных общностью происхождения и некоторых наследственных
физических особенностей. 18.
Горная индейка рода фазановых.
19. Устройство для оперативной
связи с абонентом. 21. Главный
в парламенте. 22. Папский посол. 25. Мечта спортсмена. 26.
Поэма А. Пушкина.
По вертикали: 1. Художник,
рисующий без красок. 2. Хищник, семейства кошачьих. 3.
Библейский изменник, предатель. 4. Зверек семейства беличьих, главное лакомство которого-зерновые культуры. 6.
Легендарный председатель колхоза, прототип фильма "Пред-

седатель". 7. Древне-славянская
азбука. 8. Свиток для письма в
Древнем Египте. 9. Спутник
дамы. 10. Светильник перед иконами. 11. Автор "Властелина колец". 12. Работник сельского хозяйства. 19. Сподвижник В.Чапаева. 20. Отклонение от основного темпа музыкальной пьесы.
23. Птица с веерообразным хохолком. 24. Жанр прозы.
ОТВЕТЫ

вения умерших, а души
умерших стали называться
русалками.
Вследствие сходства слов
"русалка" и "русло" эти славянские "нимфы", обитавшие
первоначально в лесах и полях, переехали в водоемы.
Но отголоски первоначального сухопутного места обитания русалок сохранялись
еще долго, поэтому у Пушкина, охотно использовавшего фольклорные мотивы,
русалка сидит на ветвях.

Кащей
(Кощей)
Бессмертный
Есть несколько вариантов
происхождения этого имени: то ли от слова "кость"
(костлявость - непременный
признак Кащея), то ли от
"кощун" (колдун; это слово,
изначально нейтральное, с
наступлением христианства
приобрело негативный оттенок - кощунствовать).
Но наиболее вероятен вариант происхождения имени Кощей от тюркского
"кошчи" - раб, невольник.
Ведь во многих сказках упоминается, что Кощей является пленником, много лет
пробывшим скованным цепями в башне или в подземелье.
Именно в значении "пленник" трижды упоминается
слово "кощей" в "Слове о
полку Игореве": в плену у
половцев князь Игорь сидит "в седле кощеевом". Кощей - пленный кочевник.
Половецкий хан Кончак назван "поганым кощеем", рабом, в противоположность
галицкому князю Ярославу
- господину.
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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17. TV
RTVI

Пятница, 11 ноября (болгарское время)

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Пожарные 08.00 Сериал "Подземный
переход" 16+ 09.00 Сериал "Северный ветер" 16+ 10.00 Худ.фильм
"Киндер-Вилейское привидение" 6+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Диверсант" 12+
14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез" Пожарные 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00
Сериал "Подземный переход" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Ангел в сердце" 16+ 19.00 Сериал
"Северный ветер" 16+ 20.00 Сериал "Диверсант" 12+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американский ликбез"
Пожарные 22.30 Сериал "Северный ветер" 16+ 23.30 Док.фильм
"Неизвестная планета" 00.00 Сериал "Диверсант" 12+ 01.00 "Таймкод" 02.00 Док.фильм "Новый век русского театра". Современные легенды 03.00 Сериал "Подземный переход" 16+ 04.00 Сериал "Ангел в сердце" 16+

RTR Пятница, 11 ноября (болгарское время)
08.00 "О самом главном".
Ток-шоу. 09.00 Вести. 09.40
Вести. Местное время.
10.00 Сериал "Сваты". 12.00
Вести. 12.40 Вести. Местное время. 12.55 "Гении и
злодеи". Лев Термен. 13.20
Сериал "Косатка". 15.00
Вести. 15.20 Вести. Местное время. 15.40 "Прямой
эфир". 16.50 "60 Минут".
Ток-шоу 18.00 Вести. 18.45
Вести. Местное время.
19.00 "Юморина". 20.55
Худ.фильм "Мороз по коже". 22.45 "Белая студия". Андрей Смирнов. 23.25 Худ.фильм "Разные судьбы". 01.05 Сериал "Сваты".
02.55 "60 Минут". Ток-шоу 03.55 Худ.фильм "Капля света".

1 КАНАЛ Пятница, 11 ноября (болгарское время)
05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.10 Телеканал "Доброе утро" 08.25 "Контрольная закупка" 08.55 "Жить
здорово!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00 Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00
Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00
"Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Жди меня" 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+) 18.55 "Поле чудес" (16+) 20.00
"Время" 20.30 "Точь-в-точь". Новый сезон (16+) 23.15 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00 Премьера. Елена Яковлева,
Ольга Красько, Михаил Жебровский, Виктор Сухоруков в
фильме "...в стиле JAZZ" (16+) 01.35 Маргарита Терехова,
Эммануил Виторган, Николай Караченцов в фильме "Благочестивая Марта" (12+) 03.50 "Пока все дома"

Суббота, 12 ноября

Суббота, 12 ноября

Суббота, 12 ноября

05.00 Мультфильмы 06.40 Худ.фильм "Тропой бескорыстной
любви" 6+ 08.00 "Тайм-код" 09.00 Худ.фильм "Фото моей девушки" 12+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 11.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Сатисфакция" 16+ 14.35 Док.фильм "Неизвестная
планета" 15.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым" 16.00
Русский акцент 16.30 "Американский ликбез" Нью-Йорк 17.00
"Тайм-код" 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00
"Израиль за неделю" 20.00 Худ.фильм "Сатисфакция" 16+ 22.00
Док.фильм "Новый век русского театра". Классика в современном прочтении 23.00 "Израиль за неделю" 00.00 Худ.фильм
"Фото моей девушки" 12+ 01.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 02.00 Худ.фильм "Сатисфакция" 16+ 03.35 Док.фильм
"Неизвестная планета" 04.00 Док.фильм "Новый век русского
театра". Классика в современном прочтении

06.00 Вести. Местное время. 06.20 Худ.фильм "Капля света". 07.00
Худ.фильм "Внимание! Всем постам...". 08.20 "Семейный альбом". 09.00
Вести. 09.20 Вести. Местное время. 09.40 "Обыкновенный концерт".
10.10 "Аншлаг и Компания". 12.00 Вести. 12.20 "Иерусалимские оливки". 12.45 "Искатели". 13.30
"Павел Чухрай. Все переходит в кино". 14.40 Худ.фильм
"Я подарю тебе любовь".
16.20 "Субботний вечер".
18.00 Вести в субботу. 19.00
Худ.фильм "Разбитые сердца". 22.30 "Романтика романса". 23.25 Худ.фильм "Единственная...". 01.00 Худ.фильм
"Москва - Лопушки". 02.30
Худ.фильм "Внимание! Всем
постам...". 04.10 Худ.фильм
"Разбитые сердца".

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" 05.35 Леонид Харитонов в
комедии "Улица полна неожиданностей" 06.50 "Играй, гармонь любимая!" 07.30 "Смешарики. Новые приключения" 08.00 "Умницы и
умники" (12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 Премьера. "Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье"
(12+) 10.15 "Смак" (12+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20 "Идеальный ремонт" 12.50 Андрей Панин, Елена Сафонова, Светлана
Иванова, Олеся Судзиловская в многосерийном фильме "Журов"
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.20 "Ледниковый
период". Новый сезон 20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" с
Андреем Малаховым (16+) 21.35 "МаксимМаксим" (16+) 22.45 Премьера. Алексей Веселкин, Дмитрий Белоцерковский, Александр
Лыков, Гульнара Нижинская, Антонина Дивина в комедии "День
дурака" (16+) 00.25 Олег Янковский, Анна Самохина, Сергей Никоненко, Сергей Безруков в фильме "Китайский сервизъ" (16+)
02.05 Михаил Глузский, Маргарита Терехова, Марина Неелова в
фильме "Монолог" (12+) 03.45 "Поле чудес" (16+)

Воскресенье, 13 ноября

Воскресенье, 13 ноября

Воскресенье, 13 ноября

05.00 "Израиль за неделю" 06.00 Мультфильмы 07.15
Худ.фильм "Рысь выходит на тропу" 12+ 08.30 "Американский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Сюрприз
16+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 11.00 "Израиль за неделю" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм
"Медвежья охота" 16+ 15.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым" 16.00 "Тайм-код" 17.00 Док.фильм "Новый
век русского театра". Классика в современном прочтении 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00 Худ.фильм "Медвежья
охота" 16+ 22.00 "Тайм-код" 23.00 "Американский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русский акцент 00.00 Худ.фильм
"Сюрприз" 16+ 01.35 Док.фильм "Неизвестная планета"
02.00 Худ.фильм "Медвежья охота" 16+ 04.00 "Тайм-код"

07.15 "Сам себе режиссер". 07.55 "Смехопанорама". 08.20 Местное
время. Вести-Москва.
Неделя в городе. 09.00
Вести. 09.20 "Утренняя
почта". 09.50 "Смеяться
разрешается". 12.00 Вести. 12.20 Россия - любовь моя! "Эвены. Философия гостеприимства". 12.45 "Больше, чем
любовь". 13.30 "Абсолютный слух". 14.15 "Пешком...". Москва прогулочная. 14.45 Худ.фильм "Воскресный папа". 16.10 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя Птица". 18.00 Вести недели. 20.00 "Воскресный вечер". 21.55 "Дежурный
по стране". Михаил Жванецкий. 22.45 Худ.фильм "Вдовий пароход". 00.20 Сериал "Эксперты". 01.55 "Смеяться разрешается".

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" 05.35 Людмила Гурченко в фильме Алексея Германа "Двадцать дней без войны"
(12+) 07.15 "Смешарики. ПИН-код" 07.30 "Часовой" (12+) 08.00
"Здоровье" (16+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым (12+) 09.30 "Пока все
дома" 10.20 "Фазенда" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Открытие Китая" 11.50 "Теория заговора" (16+) 12.50 "ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева" 15.30 Премьера сезона.
"Лучше всех!" 16.55 "Точь-в-точь". Новый сезон (16+) 20.00
Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа 21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига (16+)
23.30 Юрий Стоянов, Евгения Брик, Михаил Ефремов, Алексей Серебряков в фильме "Москва никогда не спит" (16+)
01.20 Ангелина Степанова, Олег Борисов, Ия Саввина, Елена Проклова, Нина Ургант в фильме "Запомните меня такой"
(12+) 03.40 "Модный приговор"

Понедельник, 14 ноября

Понедельник, 14 ноября

Понедельник, 14 ноября

05.00 Мультфильмы 06.15 Худ.фильм "Золотые рога" 6+ 07.30
"Американский ликбез" Архитектура 08.00 Сериал "Моя новая
жизнь" 16+ 09.00 "Тайм-код" 10.00 Худ.фильм "Виртуальная Алиса" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Диверсант" 12+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез" Архитектура
15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Моя
новая жизнь" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение
18.00 Сериал "Громовы. Дом надежды" 12+ 19.00 Сериал "Северный ветер" 16+ 20.00 Сериал "Диверсант" 12+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американский ликбез"
Архитектура 22.30 Сериал "Северный ветер" 16+ 23.30
Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал "Диверсант"
12+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Виртуальная Алиса"
16+ 03.00 Сериал "Моя новая жизнь" 16+ 04.00 Сериал "Громовы. Дом надежды" 12+

08.00 Ток-шоу. "О самом главном". 09.00 Вести.
09.40 Вести. Местное время. 10.00 Сериал "Сваты".
12.00 Вести. 12.40 Вести. Местное время. 12.55
"Правила жизни". 13.20 Сериал "Шаповалов". 15.00
Вести. 15.20 Вести. Местное время. 15.40 "Прямой эфир". 16.50 Ток-шоу "60 Минут". 18.00 Вести.
18.45 Вести. Местное время. 19.00 Сериал "Черная кошка". 20.50 "Специальный корреспондент".
21.40 "Расследование Эдуарда Петрова". 22.30
"Тем временем". 23.20 Новости культуры. 23.35
Док.сериал "Сочинение жизни. Виктор Сухоруков". 00.05 Сериал "Сваты". 01.55 "Прямой эфир".
02.55 Ток-шоу "60 Минут". 04.00 "Утро России".

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здорово!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+)
13.00 Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с
субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское /
Женское" (16+) 16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45
"Давай поженимся!" (16+) 18.55 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Павел Прилучный, Карина Разумовская в многосерийном фильме "Мажор". Новый
сезон (16+) 22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 22.55 "Познер" (16+)
23.50 "Время покажет" (16+) 00.35 Ночные новости 00.50 "Наедине со всеми" (16+) 01.35 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.30 "Давай поженимся!" (16+) 03.25 "Контрольная закупка" 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

Вторник, 15 ноября

Вторник, 15 ноября

Вторник, 15 ноября

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Архитектура 08.00 Сериал "Моя
новая жизнь" 16+ 09.00 Сериал "Северный ветер" 16+ 10.00
Худ.фильм "Вероника не придет" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Диверсант" 12+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30
"Американский ликбез" Архитектура 15.00 Новости RTVi 15.10
Особое мнение 16.00 Сериал "Подземный переход" 16+ 17.00
Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Громовы.
Дом надежды" 12+ 19.00 Сериал "Северный ветер" 16+ 20.00
Сериал "Диверсант" 12+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое
мнение 22.00 "Американский ликбез" Архитектура 22.30 Сериал "Северный ветер" 16+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная
планета" 00.00 Сериал "Диверсант" 12+ 01.00 Новости RTVi
01.25 Худ.фильм "Вероника не придет" 16+

08.00 Ток-шоу. "О самом главном". 09.00 Вести. 09.40
Вести. Местное время. 10.00 Сериал "Сваты". 12.00
Вести. 12.40 Вести. Местное время. 12.55 "Правила
жизни". 13.20 Сериал "Шаповалов". 15.00 Вести. 15.20
Вести. Местное время. 15.40 "Прямой эфир". 16.50
Ток-шоу "60 Минут". 18.00 Вести. 18.45 Вести. Местное время. 19.00 Сериал "Черная кошка". 20.50
"Вечер с Владимиром Соловьевым". 21.45 "Команда" с Рамзаном Кадыровым". 22.40 "Сати. Нескучная классика...". 23.20 Новости культуры. 23.35
Док.сериал "Сочинение жизни. Виктор Сухоруков".
00.05 Сериал "Сваты". 01.55 "Прямой эфир". 02.55
Ток-шоу "60 Минут". 04.00 "Утро России".

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здорово!" (12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00
Новости 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.55 "Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 20.35 Павел Прилучный, Карина Разумовская в многосерийном фильме "Мажор". Новый сезон (16+) 22.25
"Вечерний Ургант" (16+) 23.00 Премьера. "Команда навсегда"
(12+) 00.00 Ночные новости 00.15 "Время покажет" (16+) 01.00
"Наедине со всеми" (16+) 01.45 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.40 "Давай поженимся!" (16+) 03.35 "Контрольная закупка" 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

Среда, 16 ноября

Среда, 16 ноября

Среда, 16 ноября

08.00 Сериал "Подземный переход" 16+ 09.00 Сериал "Северный ветер" 16+ 10.00 Худ.фильм "Греческие каникулы"
16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой
век" 13.00 Сериал "Диверсант" 12+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез" Архитектура
15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Подземный переход" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Громовы. Дом надежды" 12+ 19.00 Сериал "Северный ветер" 16+ 20.00 Сериал "Диверсант" 12+
21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Архитектура 22.30 Сериал "Северный ветер"
16+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал
"Диверсант" 12+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Греческие каникулы" 16+ 03.00 Сериал "Подземный переход"
16+ 04.00 Сериал "Громовы. Дом надежды" 12+

08.00 Ток-шоу. "О самом главном". 09.00 Вести. 09.40
Вести. Местное время. 10.00 Сериал "Сваты". 12.00
Вести. 12.40 Вести. Местное время. 12.55 "Правила жизни". 13.20 Сериал "Шаповалов". 15.00 Вести. 15.20 Вести. Местное время. 15.40 "Прямой
эфир". 16.50 Ток-шоу "60 Минут". 18.00 Вести. 18.45
Вести. Местное время. 19.00 Сериал "Черная кошка". 20.50 "Вечер с Владимиром Соловьевым". 22.40
"Культурная революция". 23.20 Новости культуры.
23.35 Док.сериал "Сочинение жизни. Виктор Сухоруков". 00.05 Сериал "Сваты". 01.55 "Прямой
эфир". 02.55 Ток-шоу "60 Минут". 04.00 "Утро России".

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здорово!"
(12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай поженимся!" (16+)
18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время"
20.35 Павел Прилучный, Карина Разумовская в многосерийном
фильме "Мажор". Новый сезон (16+) 22.25 "Вечерний Ургант"
(16+) 23.00 Премьера. "Александр Блок. "Я медленно сходил с
ума" (16+) 00.00 Ночные новости 00.15 "Время покажет" (16+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+) 01.45 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 02.40 "Давай поженимся!" (16+) 03.35 "Контрольная закупка" 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

Четверг, 17 ноября

Четверг, 17 ноября

Четверг, 17 ноября

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi 07.30
"Американский ликбез" Пожарные 08.00 Сериал "Подземный переход" 16+ 09.00 Сериал "Северный ветер" 16+ 10.00 Сериал "Ищу
невесту без приданого" 12+ 10.50 Сериал "Ищу невесту без приданого" 12+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век"
13.00 Сериал "Диверсант" 12+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез" Пожарные 15.00 Новости RTVi 15.10
Особое мнение 16.00 Сериал "Подземный переход" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Громовы. Дом надежды"
12+ 19.00 Сериал "Северный ветер" 16+ 20.00 Сериал "Диверсант"
12+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американский
ликбез" Пожарные 22.30 Сериал "Северный ветер" 16+ 23.30 Док.фильм
"Неизвестная планета" 00.00 Сериал "Диверсант" 12+ 01.00 Новости
RTVi 01.25 Сериал "Ищу невесту без приданого" 12+ 02.15 Сериал
"Ищу невесту без приданого" 12+ 03.05 Сериал "Подземный переход" 16+ 04.00 Сериал "Громовы. Дом надежды" 12+

08.00 Ток-шоу. "О самом главном". 09.00 Вести.
09.40 Вести. Местное время. 10.00 Сериал "Сваты".
12.00 Вести. 12.40 Вести. Местное время. 12.55
"Правила жизни". 13.20 Сериал "Шаповалов". 15.00
Вести. 15.20 Вести. Местное время. 15.40 "Прямой эфир". 16.50 Ток-шоу "60 Минут". 18.00 Вести.
18.45 Вести. Местное время. 19.00 Сериал "Черная кошка". 20.50 "Поединок". 22.40 "Искусственный
отбор". 23.20 Новости культуры. 23.35 Док.сериал
"Сочинение жизни. Виктор Сухоруков". 00.05 Сериал "Сваты". 01.55 "Прямой эфир". 02.55 Ток-шоу
"60 Минут". 04.00 "Утро России".

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здорово!"
(12+) 09.55 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Про любовь" (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай поженимся!" (16+)
18.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время"
20.35 Павел Прилучный, Карина Разумовская в многосерийном
фильме "Мажор". Новый сезон (16+) 22.25 "Вечерний Ургант"
(16+) 23.00 Премьера. "Семь морей Ильи Лагутенко" (12+) 00.00
Ночные новости 00.15 "Время покажет" (16+) 01.00 "Наедине со
всеми" (16+) 01.45 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
02.40 "Давай поженимся!" (16+) 03.35 "Контрольная закупка" 04.00
Новости 04.05 "Модный приговор"
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18. ГЛАМУР

Îëüãà Áóçîâà ïîäåëèëàñü ýìîöèÿìè ïîñëå ðàçðûâà ñ ìóæåì
Телеведущая призналась, что ей
хочется завыть. Ольга Бузова рассказала, чего ей стоит сохранять
прекрасное настроение на людях.
Звезда старается организовывать
свои дни так, чтобы у нее не было
ни минутки на грустные мысли.
Изменения в личной жизни ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой и
футболиста Дмитрия Тарасова с
конца октября не дают спокойно
спать поклонникам пары. Ольга и
Дмитрий явно дают понять, что переживают кризис отношений.
Поклонники Бузовой умоляют Тарасова вернуться, ведь для обожателей Ольги и Дмитрия их супружеская пара была примером
идеальных отношений. Накануне
Бузова прервала свое молчание и
призналась в том, как она себя

сейчас чувствует.
"Работа спасает..." - откровенно
поделилась Ольга. Чтобы пережить
семейную драму она с головой окунулась в работу. К слову, сейчас
Бузова занята съемками в картине Кирилла Плетнева - "Жги". Рабочие дни теперь длятся у Ольги
по 14 часов в сутки, благодаря чему у нее не остается времени на
"раскисание". Но очевидцы заметили, что с утра, приехав на съемочную площадку, Бузова выглядит обычно очень грустной и заплаканной.
Между прочим, на днях в Сети
появился слух о том, что в квартиру к Тарасову, откуда на днях съехала Ольга, переехала таинственная длинноногая брюнетка. Во всяком случае именно так ее описы-

вают столкнувшиеся с ней соседи
футболиста. Впрочем, никаких
прямых фактов, доказывающих
факт измены Тарасова, нет. Да и
свежие версии происшедшего возникают в Сети ежеминутно, так что
поклонникам остается ждать, что
Бузова все же решится открыто
рассказать о том, что стало причиной ее разрыва с мужем.
Кстати, Дмитрий дал понять, что
они с женой расстались, но предложил журналистам поинтересоваться у нее, что именно произошло. Футболист не любит общаться
с журналистами, поэтому считает,
что об отношениях в семье представителям СМИ лучше поговорить
с его женой. "Я прокомментирую
это сразу после нее", - отметил Тарасов.

Ãëþêîçà óäèâèëà ñâîèì "ãîëûì" Øåïåëåâ ñìåíèë ôàìèëèþ è îáðåë ñ÷àñòüå
"Встречают в аэро- дии со смертью его люНедавно прилетев в
ïëàòüåì
а э р о п о р т А л м - Ат ы , порту. Билан, Николаев бимой - Жанны ФрисНесмотря на статус
дважды мамы, Наталья
Чистякова-Ионова поддерживает себя в идеальной форме. И время от
времени не стесняется
эту свою форму показать.
В Сети разгорелись жаркие споры вокруг наряда Натальи, в котором
она появилась на Балу
дебютанток в Колонном
зале Дома союзов. Хотя
мероприятие это очень
статусное, певица выбрала довольно провокационное платье. Такие наряды принято называть
"голыми", и до недавнего
времени в них было позволительно появиться
разве что на вечеринке. Но Наталья решила пойти против всех норм, и в итоге гости Бала обсуждали не первый выход в свет юных дебютанток, а
то, что скрывается под платьем Глюкозы.

Þëèÿ Êîâàëü÷óê ðàññêàçàëà
îòêðîâåííî ïðî ñåìåéíóþ æèçíü
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук начали
встречаться больше семи лет назад, однако чувства между ними, по признанию самой певицы,
не только не угасают, но становятся только крепче
с каждым днем. На днях Ковальчук сделала неожиданное признание: оказывается, секрет ее
тихого семейного счастья кроется в том, что она
с мужем имеет одинаковую профессию.

Дмитрий Шепелев с
удивлением узнал, что,
оказывается, он поменял фамилию. Во всяком случае встречающая его сторона была
уверена, что встретить
нужно мужчину по фамилии Шенель. Это
ошибка, опечаткой ее
назвать никак не получится, повеселила телеведущего, и он даже
сделал селфи на фоне
своей "новой фамилии".

и, конечно я - Дмитрий... Шенель?! Почему?!" - задался вопросом Шепелев.
Между прочим, следом за этим снимком
Дмитрий поделился
своим портретом, на
котором продемонстрировал новую прическу
в стиле 90-х. Однако его
подписчиков больше
заинтересовало то, что
Шепелев, чуть ли не
впервые после траге-

ке, опубликовал "радостную" фотографию. Из
этого поклонники сделали вывод, что Дмитрий, возможно, снова
обрел личное счастье.
Напомним, что "война" между Шепелевым
и папой Жанны Фриске - Владимиром Копыловым пока не окончена. Некоторое время
назад стало известно,
что иск родственников
певицы об определении

порядка их общения с
внуком Платоном был
частично удовлетворен
судом. Однако никакие
подробности решения
суда не были оглашены.

есть пятеро детей, один
из которых является
приемным. Логинов старается по возможнос-

ти уделять время своим наследникам и обеспечивать им беззаботное детство.

Ëîãèíîâ ïîñëå ðàçâîäà
çàìåòíî ïðåîáðàçèëñÿ
Переживший уже третий по счету развод
Виктор Логинов и не думает отчаиваться и впадать в депрессии. Не
так давно он побывал
на съемках телепередачи "Человек-невидимка", где продемонстрировал свой обновленный имидж. Снимком с записи программы поделилась ее
бессменная ведущая Эвелина Бледанс.
Глядя на снимок трудно не заметить, что за
последнее время Логинов заметно "похорошел". Актер держит себя в отличной физической форме, а также
тщательно следит за

своим внешним видом.
Между прочим, в реальной жизни в дополнение к своему образу
Логинов носит очки, которые добавляют его
внешнему виду статус.
Напомним, что о своем разводе с третьей
супругой - Ольгой Виктор впервые заговорил
во время съемок шоу
"Деньги. Sex. Радикулит". Тогда Логинов
признался, что каждый
его последующий брак
оказывался более крепким по сравнению с
предыдущими. Однако
"срок службы" семейной жизни актера
каждый раз сокращался. Всего у Виктора уже

Ïîäîëüñêàÿ îáúÿñíèëà ïîÿâëåíèå îêðóãëèâøåãîñÿ æèâîòà

"Спасибо профессии, что хоть на работе мы
успеваем увидеться! Кстати, много размышляла
над этим: важно ли быть со своей половинкой
не просто на одной волне, а именно близким по
профессии и духу! И я отвечу твердое - Да! Мне
действительно важно, чтобы мой партнер был
человеком не просто творческим, а побуждал
меня расти рядом с ним в спорах и разговорах,
в наблюдении, в конструктивной критике..." - призналась Ковальчук. Впрочем, подписчики певицы
не поддержали ее единодушно. Среди поклонников Юлии нашлись те, чей брак серьезно пострадал от того, что супруги работали вместе.
Кроме совместной работы поддерживать романтические отношения Юлии и Алексею помогают частые разлуки. После долгих гастролей или
съемок супруги рады встрече друг с другом еще
больше. Напомним, что сейчас Чумаков занят
работой над русским аналогом сериала "Касл",
где он играет главную роль.

Певица публично
прокомментировала
слухи о своей беременности. Предположения
о том, что Наталья скоро станет мамой во
второй раз, уже некоторое время не дают
покоя ее поклонникам.
Поводом для подозрений, что Подольская
находится в "интересном положении", стали
просторные наряды,
которым певица в последнее время отдает
предпочтение. А на
днях артистка сфотографировалась в обтягивающем комбинезоне, который подчеркнул ее округлившийся
живот. К разочарованию поклонников, Наталья оказалась не беременна.
"Я не беременна, так
легло..." - призналась

Подольская, намекая
на то, что оригинальный
наряд не совсем идеально сел на нее. Впрочем, комментаторы все
равно поставили слова
исполнительницы под
сомнения, ссылаясь на
то, что Наталья просто-напросто пытается
как можно дольше
скрывать свою беременность.
Напомним, что летом
Подольская и Владимир Пресняков отметили первый день рождения сына Артема. Пара
пока не показывает
наследника публике, но
поклонники ожидают,
что звездные родители
все же решатся на это
в скором времени.
Страницу подготовила
Ольга Гурская

19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ
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Ôóðñîâ: "Êàïèòàëèçìúò - íàé-çàãàäú÷íàòà
ñèñòåìà â èñòîðèÿòà íà ÷îâå÷åñòâîòî"
На 10 октомври по покана на Историческия факултет
на СУ "Св. Климент Охридски" се състоя среща с изтъкнати специалисти по съвременна история на Русия, геополитика и идеология в глобалния свят: проф. д.п.н. Елена Пономарьова, МГИМО и акад. Андрей Фурсов от Международна академия на науките, Инсбрук, Австрия. Двамата изнесоха лекции и дариха свои книги. Представяме
на вашето внимание доклада на акад. Фурсов.
(От брой №43)
спирология, а политикономия,
При това много интересна бе Британският проект. Когароля в тази история играе то през 50-те години Британмиграционната криза. За да ската империя започва да се
погълнат Западна Европа на разрушава, британците осъзамериканците им трябва Ев- нават, че трябва да се напраропейският съюз, но слаб, а ви нещо, защото съществуват
на онези, които не искат да САЩ и СССР. И те започват
бъдат изядени, ЕС изобщо не да изграждат своя невидима
им трябва. Ето затова Вели- финансова империя. Първо,
кобритания излезе.
правят експеримент със СинКакво прави бежанската гапур и разбират, че систекриза? Тя отслабва ЕС, но мата сработва добре. Интевъпросът е, къде ще спре бежанската криза? Каква ще е
последната спирка - отслабване или разпадане на Евросъюза? Излиза, че и двете заинтересовани групи работят
по този въпрос и бежанската
криза е в техен интерес. Но
къде тя да бъде спряна, това
вече е много сериозен въпрос. С това са обвързани и
Сирия, и Украйна, макар те
да не са единствените проблеми, но все пак ги има.
Банкстерите - това е Клинтън, зад Тръмп са корпоратократите, но в реалния живот всичко е много по-сложно. Защото има хора от корпоратократите с лични и кланови връзки с Клинтънови, но
въпреки това тяхната обща ресно е да се проследи, как
политико-икономическа връз- се преплитат съдбите през ХХ
ка е такава.
век. Има един китаец - Лю
Тръмп е последната надеж- Кондо (в превод от китайски
да на бялото население на - пирон). Отначало той бил
САЩ, на средната класа, ко- сътрудник на Коминтерна под
ято си отива, която смята Оба- името Гвоздев, но след това
ма за социалист и едва ли се озовал във Великобритане за комунист. Те смятат, че ния и влязъл в екип, в който
Обама реализира цели не на го оценили много високо, побялото население, когато ради което останал във Вевсъщност по отношение на не ликобритания. Когато британбялото население се държи ците започнали да търсят конкато представител на елита, такти с Китай, те изпратили
а не на страната на черното Лю Кондо при Лю Куан Ю (тонаселение.
гавашният лидер на СингаГрупата на айтишниците не пур)да преговаря. Тогава се
предложи свой кандидат. За- договорили да проведат ексщо? Тук има различни гледни перимент в малкия Сингапур
точки. Имам колега, който и разбрали, че може да се
смята, че те съзнателно про- опитат да направят същото в
пускат тези избори, за да нас- Китай. През 1979 година затъпи криза, която да чукне почнали реформите в Китай.
или Тръмп, или Клинтън заед- Това всъщност е опит на брино с двете групи, които стоят танците да се хванат за посзад тях. Целта е да може след ледния влак на световната истова нещо да спечелят. Аз оба- тория. И успяват. След това
че смятам, че ситуацията е там към Ротшилд се включпо-скоро друга. Тези групи ват техните съперници Рокфеоще не са достатъчно силни. лери и още много други хоОсвен това айтишниците не ра.
представляват напълно саМежду другото, често добамостоятелна група. Те са свър- вям към Ротшилдови и Рокзани с ЦРУ, ФСБ, военно-про- фелери думата "условни" - усмишления комплекс, а ЦРУ и ловни Ротшилдови и условни
ФСБ пък подкрепят разни гру- Рокфелери. Защото и Ротшилпи, поради което също не са дови са само топ-мениджъри
единни. Всичко в тази ситуа- на около 15 големи финансоция е много сложно, но глав- во-промишлени семейства:
ното е, че между различните Рединги, Кезуики и др., т.е.,
групи вътре в тази класа се Ротшилд е фасада на една
разразява остра борба за бъ- много голяма група. С Рокдещето - кой кого ще победи, фелерите е по-сложно, но с
тъй като в бъдещето няма тях и с Ротшилдови световмного място.
ната върхушка не се изчерпОсвен това има още една ва, а всичко е много по-сложлиния - сътрудничеството на но. В Русия дълго време не
Китай със САЩ, същевремен- обръщаха никакво внимание
но има и противопоставяне на това. После изведнъж кана Китай и САЩ. Защото оне- то изригване тръгнаха публизи реформи, които бяха реа- кации, според които сякаш ослизирани в Китай от Дън Ся- вен Ротшилдови и Рокфелеопин, повтарям, това не е кон- ри други не съществуват. На-

истина те винаги са на преден план, но зад този план
има втори, трети и т.н. С други думи, Китай е много сериозен проект, който едновременно е и част от световната
капиталистическа система, и
който се опитва да играе своя
игра, при това съвсем различно.
Факт е например, че неотдавна талибаните превзеха
провинция Кундуз, граничеща
с Таджикистан. Известно е, че
талибаните (движение в Афганистан) се характеризират
с това, че преследват наркотърговците, че унищожават
търговията с хероин. Когато
американците изтласкаха талибаните от Афганистан, рязко се увеличи производство-

общество се свива, а базовият обект за изучаване на
социология е именно гражданското общество, тогава
какво се случва със социологията?
Ако в света практически не
остана пазар, а има монополи, тогава какво се случва с
икономическата теория?
Всичко това означава, че са
нужни принципно нови науки. Не междудисциплинарни
изследвания, (междудиспциплината винаги ще бъде сума),
а принципно нови дисциплини. Например, необходима е
наука за властта - кратология, като частен случай ще бъде политологията. Частен случай за западната система. Освен криза на дисциплините

то на хероин там. И една от
причините, поради която САЩ
нахлуха в Афганистан, е да наложат контрол върху потока
на хероина. Известно е, че
50% от световните банки кредитират наркотрафика, защото реално това е ликвидно,
това са бързи пари. По този
начин американците решават
проблемите на конкуренцията с Китай. Той пък има своя
"златен триъгълник" Бирма-Лаос-Тайланд и американците,
поставяйки под контрол хероиновата зона в Афганистан,
решават много от проблемите си. Ако сега талибаните изтласкат американците от Афганистан, това ще е удар по
американския контрол на потока на хероина, и в условията на кризата в САЩ това
ще бъде много сериозно. С
една дума - сегашната криза
е на много нива. Тя обхваща
практически цялата световна
система и по удивителен начин от тази криза страдат
онези страни и социуми, където капитализмът е слабо
развит. Маркс определя такива ситуации като "езичник,
страдащ от язвите на християнството".
Но с какво разполага съвременната наука за изследване на тази ситуация? Оказва се, че не разполага с много, тъй като тя представлява
следния ред: социология, политология и икономическа теория. Те са формирани от реалностите от втората половина на XIX век и първата половина на ХХ век. Политиката изчезва като сфера, а значи, довиждане на политологията. Значи е необходима някаква друга наука, която изследва не политически форми
на властта.
Ако при нас гражданското

има и криза на структурите.
Ние живеем в свят, пренаситен от информация. Сега се
появи феноменът "бигдейт".
Кои се оказаха най-големите
жертви? Аналитичните подразделения на спецслужбите
и академичните структури. Това означава, че науката като
форма на рационална организация на знания трябва да
се променя.
Някога, в края на XV век,
настъпва криза в схоластиката, която е била напълно рационално знание. Но кризата в схоластиката настъпила
не защото тя е била примитивна, религиозна. Тя се е разпаднала на огромно количество дисциплини, които нямали универсален лексикон и не
са били свързани помежду си.
В съвременния свят съществуват 72 хиляди дисциплини.
От тях една трета са хуманитарните и социалните. Социолозите не разбират политолозите, те имат свой птичи
език. Необходими са принципно нови дисциплини и
принципно нови структури,
комбиниращи най-доброто, с
което разполагат научните
структури и аналитичните подразделения на спецслужбите.
Аз разбирам, че е много полесно да се говори, отколкото да се направи това. Но
друг изход от кризата няма,
освен преди всичко, да започнем да разбираме, какво
всъщност е и какво не е. Разбира се, за да се излезе от
кризата не е достатъчно да
се скандира "Долу капитализма!", капиталистите вече сами скандират това.
През 2012 година на срещата в Давос, д-р Шваб (организатор на форума) заяви
следното: "Капитализмът повече не съответства на съ-

ществуващия свят". Това беше преди 4 години. Поради
това, в дадения случай буржоата заедно ще скандират:
"Долу капитализма!". Има една пиеса на Ф.Дюренмат, в
която немците влизат в Рим
с транспаранти с лозунги "Долу робството! Да живее свободата и крепостното право!".
От всичко онова, което сега
пишат идеолозите на мондиализма, става напълно ясно,
че първо, 70% от населението на планетата е излишно и
в бъдеще то не трябва да съществува. Второ, необходимо
е не демократично, а практически полукастово общество,
където различията между слоевете ще бъдат в продължителността на живота, във физическия облик, както е във
филма "Време".
По-принцип всяка антагонистична структура е проблем
на времето. През 90-те години на миналия век продължителността на живота сред
английската върхушка е 75-80
години. В правителството на
лорд Солсбъри през 1895 година е имало двама души над
70 години, 12 над 80-годишна
възраст и двама на възраст
над 90 години, а средната продължителност на живота в Англия тогава е била 44 години.
Ето това е проблемът на времето.
Но съвременната медицина
създава маса възможности.
Между другото, в закрити проекти, които се финансират от
закрити институти на Запад,
на първо място в отчетите за
разходи фигурират проекти за
осигуряване практически на
безсмъртие - 300-400 години
живот. Всички знаем например че сърцето на Дейвид
Рокфелер е сменяно 6 пъти той е направо като истински
Кашчей Безсмъртни от руските приказки.
Как да се живее в условия
на криза?
Лесна работа - да имаш
смелостта да бъдеш и смелостта да знаеш. Смелостта
да знаеш истината. Но и узнавайки истината, да имаш
смелостта да бъдеш и смелостта да се противопоставяш
при всички случаи.
Често казват, че "от човека
нищо не зависи". Не! Именно
от човека зависи най-много,
когато всичко се руши и когато изглежда, че нищо не зависи от човека. Тук ще се върна към Великата отечествена
война. През юли 1941 година
изглежда, че Съветският съюз е разгромен. Тогава немските генерали пишат, че всички руснаци вече не се съпротивляват. Но съветският войник и офицер не е бил съгласен с това. Моят баща например, който е преминал цялата война и се е разписал
на Райхстага, винаги ми е казвал, че дори през юли на 1941
година нито за миг не се е
усъмнил, че ще пречупим
гръбнака на Вермахта и ще
победим Хитлер. Тази увереност в своята победа не е достатъчно, но е необходимо условие да бъдеш убеден, че ще
разкъсаш противника ментално, а ако се наложи - и физически. Това е принципът на
живот по време на криза!
Превод Олга Гурска
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Двустранното сътрудничество
има мощен потенциал за
развитие във всички сфери
Сътрудничеството между
България и Русия в областта
на енергетиката, което продължава вече 50 години, има
потенциал за по-нататъшно
развитие. Това заяви българският посланик в Москва
Бойко Коцев в интервю пред
РИА "Новости".
Той подчерта положителната динамика на двустранните контакти, която се забелязва напоследък след периода на застой. Като пример
бе посочено състоялото се в
София в началото на годината след петгодишно прекъсване заседание на българо-руската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Посланикът припомни още редица срещи и консултации на
различни равнища, които
през последните месеци свидетелстваха за активизиране на отношенията в различни области.
Особено активно и целенасочено сетърсят възможности за развитие на контактите в областта на търговията,
науката, селското стопанство, за стимулиране създаването на съвместни производства. Енергетиката обаче,
както винаги излиза на преден план и в интервюто си
посланик Коцев не направи
изключение. По повод идеята за създаване на газов хъб
"Балкан" той заяви, че за ре-

ализацията на който и да е
газов проект е необходимо
съчетаването интересите на
страните доставчици с тези
на страните потребители.
Българската страна е разработила концепцията по създаване на хъба "Балкан" като напълно нов европейски
проект, който на този етап
вече е получил одобрението
и подкрепата на Еврокомисията и отговаря на изискванията на европейското законодателство.
Освен това проектът е в
пълно съответствие с плановете за развитие на Южния
газов коридор и на газовата
инфраструктура в Европа и
неговата реализация би била в интерес на страните от
Централна и Югоизточна Европа, поясни Коцев. "Стратегическото географско положение на България, нейната
развита газова инфраструктура, както и изграждането
на интерконекторни връзки
с Румъния, Турция, Гърция и
Сърбия, са фактори, които
благоприятстват създаването
на хъба "Балкан". Страната
ни вече е инвестирала значителни средства в модернизацията на своята газотранспортна система и в строителството на съвременни
компресорни станции. Трябва да отбележим, че от 12
такива станции в Югоизточна Европа 10 се намират

От Европа непрекъснато
звучат заявленията на европейските чиновници за отказ
от руския газ, а същевременно го купува във все по-големи количества. От януари до
октомври т.г. доставките са
нараснали с 10%. За Германия "Газпром" е изнесъл със
7,5% повече газ, за Великобритания - с 54,6%, за Франция - с 20,4%, за Австрия - с
27,5%, за Гърция - с 47,3%, за
Холандия - с 91,8%, за Дания
- със 149,4% и за Полша - с
16,7%.
През тази година руската
компания установи исторически годишен рекорд, а дневните се установяват всеки
ден. "Вече работим в зимен
режим и всичките ни клиенти купуват повече не само от
миналата година, но и от историческите максимуми. Това
се отнася за всички европейски страни и преди всичко
за западноевропейските. На
този фон продължават да ни
пеят песни, че втечненият газ
може да им реши проблемите със снабдяването", заяви
зам.-шефът на "Газпром" Александър Медведев. Той добави, че с настъпването на зимата се очаква допълнително увеличение на доставките. "Газпром" се стреми не само да увеличава доставките
си за Европа, но и да диверсифицира транзитните маршрути, за да има възможност
за по-голяма гъвкавост.
Напоследък добивът на газ
от Северно море непрекъснато пада и това още повече
засилва необходимостта от
руски газ - особено за Северозападна Европа. Този факт
поставя остро въпроса за зависимостта от транзита през

Åâðîïà ïåå ñòàðè ãàçîâè ïåñíè

Украйна, която излага на големи рискове както Русия, така и европейските потребители. Затова изграждането на
газопроводи, заобикалящи Украйна са обективна необходимост, а не политическа цел.
Според прогнозите на
Eurogas потреблението на синьо гориво в Европа през тази година ще нарасне с 6%,
достигайки 447,1 млрд. куб. м.
В момента това се дължи
главно на активното използване на газ в производството на електроенергия, промишлеността и транспорта.
Така например, за последната година броят на автомобилите, работещи на газ се е

именно в България", каза българският посланик.
По думите му проектът
предвижда в хъб "Балкан" да
се вливат газови потоци от
различни енергоизточници:
руски газ по тръба по дъното на Черно море или по сегашния газопровод през Украйна, от Каспийския басейн,
румънски и български газ от
черноморския шелф, каспийски и близкоизточен от терминалите в Турция и Гърция.
Разнообразното количество
на източници ще гарантира
енергийна сигурност на региона, в хъба ще може да става търговия с газ, където всеки участник в пазара ще извършва сделки на пазарен
принцип. На този етап предстои разработката на техническата и икономическата

увеличил с 9%. Делът на "Газпром" на европейския газов
пазар през 2015 г. бе 31%, като показателят също бележи
ръст.
Основен и традиционен
конкурент на руската компания на този пазар е втечненият природен газ (ВПГ). На
територията на страните от
ЕС бяха построени 20 терминала за приемане на доставки от много южни и близкоизточни страни - от Катар до
Тринидад и Тобаго. Идеята е,
че това ще намали зависимостта от Русия. Проблемът
обаче е в това, че ВПГ е по
скъп от пристигащия по тръбопроводите газ и затова пот-

обосновка на проекта с помощта и финансовата подкрепа на Еврокомисията.
Бойко Коцев отбеляза и високия интерес, проявен към
изграждането на хъб "Балкан"
от редица чужди компании и
инвеститори, между които
Shell и OMV и други мощни
корпорации в бранша. Поканени за участие са и руски
компании. "Ние представихме проекта на руската страна и възможностите за нейно участие. България се отнася с разбиране към чувствителността на Русия по въпроса за юридическите гаранции за нейното участие. Смятам, че на предложената от
Брюксел тристранна среща
между Еврокомисията, България и Русия руската страна ще получи цялата необхо-

ребителите прибягват до него само, когато традиционните доставчици не могат да
осигурят необходимите обеми.
Тук има и една особеност европейският газов пазар е
доста неизгоден за износителите на ВПГ, защото цените са твърде ниски, макар по
принцип перспективата за излизане на този пазар е съблазнителна. На този етап за
доставчиците е много по-изгодно да пласират горивото
си в други страни - в Азия
или дори в Южна Америка.
Проблемът на държавите от
Южна Европа е в това, че за
да получават редовни доставки на по-евтин газ, трябва да

дима информация, включително и юридическа", каза
посланикът. Планирано е
тристранната среща да се
състои в края на месеца в
Брюксел.
По думите на Бойко Коцев
сътрудничеството в областта
на културата също е сред
приоритетите в двустранния
диалог и в него се съдържа
огромен потенциал за развитие. "В началото на 2018 г.
България поема председателството на ЕС. А когато говорим за европейската култура, не можем да заобикаляме руската и нейния огромен
принос не само в европейското, но и в световното културно наследство. Ние бихме искали да отбележим първото си председателство в
ЕС с редица мащабни културни проекти, сред които
бих споменал гастролите на
българската Национална опера и балет на сцената на Болшой театър, изложбите на
български художници в Третяковската галерия. Едновременно с това бихме искали
да покажем у нас най-добрите образци на руската култура - спектакли на Малий
театър, на Мариинския театър. Идеите са много и се
надявам, че ще бъдат реализирани", заяви Бойко Коцев.
Той добави, че специална и
богата програма се готви във
връзка с честването на 140ата годишнина от Руско-турската освободителна война,
благодарение на която след
петвековно робство бе възстановена българската държавност.
бъде изградена по-гъста газопреносна мрежа. Само нови инфраструктурни проекти
биха гарантирали свободен
достъп на синьо гориво от север на юг и от изток на запад. Като се има предвид постоянният дефицит на финансиране и бюджетните проблеми, твърде проблематично
се оказва строителството на
нови терминали за ВПГ и покупката на скъп газ.
Въпреки това търсенето на
ВПГ също ще нараства, тъй
като европейската енергетика твърдо върви към пълен
отказ от използването на въглища и те трябва да бъдат
заменени с друг вид гориво.
Предполага се, че за това на
Европа ще са й нужни допълнително 70 млрд. куб. м
газ годишно и при всички
случаи ще се наложи Европа да купува и скъпия втечнен газ.
Същевременно някои политици продължават да говорят
за замяна на традиционния
газ с ВПГ и със "зелени" източници на енергия. За подобна перспектива и дума не
може да става, опонират им
експерти. Това звучи прекрасно като обещание и лозунг,
но прагматизмът и ограничените финансови средства налагат друго - природният газ
е икономически най-ефективен, смятат те. Приказките, че
вносът на ВПГ от САЩ щял в
най-близко бъдеще напълно
да измести руския газ от европейския пазар, сигурно ще
продължат да се разказват,
но няма никакъв шанс те да
се сбъднат скоро.

Страницата подготви
Светлана Михова
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Èçïðàùàìå â ïîñëåäíèÿ ìó ïúò Áèñåð Êèðîâ
В нощта на 7 ноември почина големият български певец, композитор, поет Бисер
Киров. Новината дойде като гръм от ясно небе, когато
певицата Йорданка Христова първа написа на страницата си във фейсбук следното съобщение: "Преди минути разбрах, че си отиде и
Бисер Киров, мой колега и
приятел!!! Божичко, толкова
мъка ... ADIOS!!!". По думите
на негови близки, Киров е
получил мозъчен инсулт.
Пребори се с рака, но инсултът изненадал дори лекарите. Близките му не очаквали подобно развитие на
събитията и не успели да се
простят с него.
Известният в Русия, Германия, Куба и много други
страни български естраден
изпълнител и композитор Бисер Христов Киров е роден
на 4 септември 1942 година
в София. През 1961 г. завършва 22 СОУ в София с пълно отличие. Военната си
служба отслужва в артилерийския дивизион на град
Марица (сега Симеоновград). Следва във ВХТИ - София, специалност "полупроводникови материали", през
1968-1969 г. е студент по журналистика в Софийския държавен университет.
Руската част на биографията му започва през 1988 г.,
когато Бисер Киров учи и завършва РАТИ (Руска академия
за театрално изкуство) в Москва. Обича Русия до края на
дните си и я наричал "моята
творческа родина".
Музикалната му кариера
стартира през 1967 година,
като случайно на 8 декември 1966 година е чут от Морис Аладжем и през 1967 г.
започва професионалната
му кариера на вокален изпълнител с оркестър "Балкантон". През 1985 е удостоен с почетното звание "Заслужил артист" на България.
От ранна възраст свири на
цигулка, на виола, но с китарата е неразделен.

на 20 години името му е сред
десетте най-популярни поп
изпълнители на Източна Европа.
Жури е на международните фестивали в Сочи, Хавана и Варадеро, Ялта-Москва-Транзит, "Златният шлагер" и "Славянский базар"(Беларус), "Бархатный
сезон" (Украйна), "Гласовете
на Азия" (Казахстан), в Сла-

"Човек с годините разбира, че бъдещето може да бъде достижимо само чрез внуците ти, които оставяш след себе си.
Че ти преминаваш "оттатък" чрез гените на тези, които те
обичат и носят твоите спомени, споделя в последното си
интервю легендарният изпълнител, чийто внуци ходят в българско училище и пеят български песни.
Руският певец и политик ЙОСИФ КОБЗОН скърби за Бисер
Киров: "Ние бяхме приятели. Аз му връчих наградата за млад
изпълнител "Красная гвоздика" в Сочи през 1967 г. Той беше
приятел на страната ни и обичаше Русия. Много ми е тъжно,
че приятелите на нашата страна станаха с един по-малко"

Има над 4,5 хиляди концерта в Европа, Америка, Азия
и Африка. Като композитор
има записани над 300 свои
песни на български, руски,
немски, чешки, полски, испански и др. езици. Издава
15 дългосвирещи плочи и 9
компакт-диска с общ тираж
7 млн. екземпляра в Куба,
ГДР, Полша, СССР и България. Записва над 700 песни
на български, руски, испански, немски и английски композитори. Четири сезона е
солист във "Фридрихщатпалас" в Берлин. През осемдесетте години е най-популярният певец-чужденец в
ГДР. Носител е на множество почетни музикални награди в цял свят.
От 1967 година е лауреат
на престижни фестивали в
България, Полша, СССР, Испания, Франция, Куба, САЩ,
Финландия, Чехословакия,
Ирландия, Казахстан и др.

Íàáèóëèíà è Ïîçíåð ùå ïðî÷åòàò
"Ìàéñòîðà è Ìàðãàðèòà" îíëàéí
На 11 и 12 ноември в ефира на
YouTube ще се състоят онлайн четения
на едноименния роман "Майстора и
Маргарита" на Михаил Булгаков. Литературните онлайн четения са посветени
на 50-годишнината
от първото издание
на романа "Майстора и Маргарита" и
на 125-годишнината от рождението на знаменития писател.
В проекта ще участват над 530 души от 8 големи града на
Русия и Тел Авив. Сред участниците има и много известни
имена, като Елвира Набиулина - председател на ЦБ, Игор
Золотовицкий - ректор на школа-студия в МХАТ, актьорите
Анатолий Белий, Алиса Гребенщикова, Ирина Безрукова, певицата Диана Арбенина, спортният коментатор Виктор Гусев,
водещите Алла Михеева, Владимир Познер и много други.
Кулминацията на събитието ще бъде и прословутата сцена от романа - балът на Сатаната, която ще се излъчи в
режим 360 градуса. Така всеки зрител ще се превърне в
активен участник в процеса и ще види всичко, което ще се
случва около четеца.
По-рано през 2014 година Google проведе онлайн-четения
на романа "Анна Каренина" на Лев Толстой, а през 2015
година - произведения на Антон Чехов. Режисьорът на тазгодишните виртуални литературни четения бе носителката на
наградата "Златна маска" Наталия Анастасиева. Проектът се
осъществява с подкрепата на киноконцерна "Мосфилм".

Носител е на голямата награда "Златният Орфей" за песента "Сонет" (1979 г.) Печели трета награда сред 126
представени песни в конкурса на Московското кметство по случай 850 години на
руската столица - с песента
"Обичам Москва" по стихове на Владимир Башев, получава Почетния знак на
Президента на България Георги Първанов. Носител е на
десетки награди на български конкурси.
Негови партньори на сцената са били Йорданка Христова, Карел Гот, Хелена Вондрачкова, Дийн Рийд, Марила Родович, Удо Юргенс,
Дъсти Уест, Бола де Ниеве,
Елена Бърк, Рой Орбисън,
Алла Пугачова, Франк Шобел, Рой Кларк, Дагмар Фредерик, Дон Уилямс, Йосиф
Кобзон, Чеслав Ниемен, София Ротару, Лев Лешченко и
много други. В продължение

Бисер Киров е женен за състудентката си Митка от 1969
година, с която живее до
последно. Двамата имат две
деца - Венциноса (починала
на 13 септември 2014 г. в
Берлин) и син Бисер, и четирима внуци - Малена, Елиса,
Фрида и Максимилиян

вянск и Краснодар.
От ноември 2006 г. до юли
2010 г. е съветник по културата в посолството на Република България в Москва.
Има свои режисьорски и

продуцентски предавания по
БНТ: "15 години група Сигнал"
(1993), "Бисер Киров - шоу"
(1993, 1994), "Коледария" (1995),
"Родопска коледа" (1996),
"Звезден Рожен" (2000 и 2006),
"Празници на руската песен"
(2001), по негова идея са създадени биографичните музикални филми "Аз не съм никакъв Бисер - 30 години покъсно" (2002) и "Рождество за
всички" (2004) и други.
В периода 1995 - 2002 г. е
продуцент, режисьор и водещ на детското предаване
"Златното ключе" в руската
телевизия, "Чудната приказка" по РТР и ТВ "Култура".
През 2009 е удостоен със
званието "Заслужил артист"
на Руската федерация с указ
на президента на Русия
Дмитрий Медведев.
Може да се каже, че бе
гражданин на света, но имаше любимо място - тук, в България - село Чокманово, където възстанови къщата на
родителите си. Там си почиваше и се зареждаше с уникалната енергия на българската планина. Смъртта го застигна изненадващо. А плановете му бяха, както винаги големи: участие в концерта
по повод 70-гошинината на
Михаил Белчев, концерт в
Москва, а може би и още,
защото той бе човек с мащабно мислене и действие…
България загуби една голяма личност. Бисер Киров
като човек и неговото изкуство са висок пример за това как трябва да се работи,
живее и отдава целия талант
на хората…
Бисер Киров ще бъде погребан в любимото му село
Чокманово, където са погребани майка му, баща му и
дъщеря му.
Поклон пред паметта
му!
Поклонението за раздяла
с Бисер Киров ще се състои на 12 ноември 2016 г.
(събота) от 12,00 часа във
фоайето на Народния театър "Иван Вазов".

ÊÂÍ ÷åñòâà 55-èÿ
ñè ðîæäåí äåí
На 8 ноември "Клуб на веселите и находчивите" (КВН) навърши 55 години. За първи
път популярното телевизионно състезание
излиза на малкия екран през 1961 година в
ефира на тогавашната Централна телевизия (ТЦ) на СССР, без конкретен сценарий
- по-голямата част от програмата му е чиста импровизация. Оттогава шоуто набира
голяма популярност, а днес се гледа и зад
граница. Неизменен водещ на шоуто е Александър Масляков. Предаването получава
името си в чест на популярната марка черно-бели телевизори "КВН" в СССР. В последните 20 години КВН е с най-висок рейтинг сред телевизионните предавания в Русия - над 5 милиона зрители гледат предаването на живо!
От 2001 година датата 8 ноември се отбелязва като Международен ден на КВН. По
данни на Общоруския център за изследвания на общественото мнение (ВЦИОМ), КВН
заема първо място по популярност сред
руските хумористични телевизионни предавания.
В тази национална игра участват над
10 000 отбора с 1 милион участници от Русия и бившите републики на СССР. Висшата лига на "Клуба на веселите и находчивите" събира най-добрите хумористични отбори, чиито скечове се излъчват всяка седмица по "Първи канал".
Нещо повече - КВН не е само забавление, а основата на шоубизнеса в Русия, за-

щото е ковачница за актьори, режисьори,
сценаристи и обществени дейци. В артистичните среди в Русия казват: "Ако КВН са
те пародирали, значи си вече звезда". Именно "Клубът на веселите и находчивите" дава
блестящ старт на популярните днес лица от
руския шоубизнес Генадий Хазанов, Юлий
Гусман, Михаил Задорнов, Валдис Пелш, Алексей Кортнев, Татяна Лазарева, Михаил Шац,
Елена Ханга, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Дмитрий Хрустальов,
Павел Воля и много други.
Между другото, сред пародираните лица
често има и политици. Най-яркият пример
за това е руският президент Владимир Путин, който реагира с голямо чувство за хумор, а за 50-годишния юбилей дори подари
на артистите Дом на КВН, където да репетират и изнасят представления. Артистите
на КВН често гастролират по света, идвали
са и в България.

Страницата подготви Олга Гурска
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Â Ñîôèÿ ñå ïðîâåäå Ìåæäóíàðîäíà íàó÷íà
êîíôåðåíöèÿ "Êîñìîñ, Åêîëîãèÿ, Ñèãóðíîñò - SES 2016"
На 2-3 ноември в Руския
културно-информационен
център в София се проведе
двудневна Международна
научна конференция "Космос, Екология, Сигурност SES 2016", посветена на 35годишнината от пуска на
спътника "България-1300".
Конференцията бе организирана по инициатива на Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките (БАН) съвместно с Българското астронавтско дружество (БАД), представителството на "Россотрудничество" в България и Фондация
"Устойчиво развитие за България". Конференцията се
проведе за двайсети път.
В откриването на форума
участваха видни учени, изследователи и експерти от
Българската академия на науките, професори, преподаватели от висши учебни заведения, а също млади учени, докторанти и представители на обществени организации и медии.
Над 100 доклада бяха представени в тематичните направления: космическа физика, аерокосмическа техника
и технологии, дистанционни
изследвания на Земята от
Космоса, космическо материалознание, екология и управление на риска. В научния форум участваха и уче-

ни от Франция, Гърция, Русия, Италия и Македония.
Научният секретар на
ИКИТ проф. Гаро Мардиросян представи участниците
и гостите на конференцията
и даде думата на проф. Петър Гецов, който откри научния форум. Той направи кратък исторически преглед на
съвместната работа на съветски и български учени запуска на изкуствения спътник на Земята "България 1300". Също така проф. Гецов прочете приветствие към
участниците в конференцията от името на Руската академия на науките (РАН).
С приветствена реч към
присъстващите се обърнаха
главният научен секретар на
БАН проф. Евгения Пашева,

представителят на Руската
академия на науките акад.
Генадий Маслюков, директорът на Института за ядрени
изследвания и ядрена енергетика на БАН доц. Димитър Тонев, ръководителят на
Института за космически изследвания, геодезия и картография на Република Македония д-р Стоян Великовски, летец-космонавтът, герой на СССР и Република
България генерал-майор
Александър Александров,
директорът на Института по
механика на БАН проф. Васил Кавърджиков, ръководителят на Българското астронавтско дружество доц. Владимир Попов, директорът на
Астрономическата обсерватория във Варна доц. Иван

Иванов, представителят на
ръководството на Техническия университет в София
проф. Филип Филипов,
представителят на Физическия факултет в СУ "Св. Климент Охридски" доц. Мая
Гайдарова, директорът на
Националния Институт по геофизика, геодезия и география на БАН проф. Светослав Симеонов, представителят на ръководството на
Селскостопанската академия на България проф. Никола Вачев, председателят
на Съюза на изобретателите и рационализаторите на
България д-р Марио Христов, ректорът на Минно-геоложкия университет проф.
Любен Тотев.
В първите пленарни засе-

дания участваха проф. Петър Гецов, който представи
съдържателен и актуален
анализ за основните направления във фундаменталните
и научно-приложните космически изследвания и разработки.
Проф. Йорданка Семкова
разказа за основните приоритети и разработки, реализирани съвместно с руски
учени в рамките на комплексната програма на "Роскосмос" и Европейската космическа агенция (ЕКА), а поспециално за проекта "ЕкзоМарс".
От името на БАН проф. Петър Гецов връчи почетни грамоти и паметни плакети на
създателя на космическите
оранжерии доц. Таня Иванова, на ръководителя на Астрономическата обсерватория във Варна доц. Иван
Иванов и на ръководителя
на отдела "Наука и образование" в РКИЦ Коста Пеев.
За разработката в областта на безпилотните летателни апарати на колектива учени проф. Петър Гецов, проф.
Гаро Мардиросян и д-р Светослав Забнов бе връчен
златен медал "Тесла". На 3
ноември конференцията продължи да работи по секции.
Събитието се реализира под
патронажа на председателя
на БАН акад. Стефан Воденичаров.

Ó÷åíè îò Ðóñèÿ è ÑÀÙ èçñëåäâàõà Â äâîðà íà ðóñêàòà öúðêâà â Åðóñàëèì îòêðèõà àðòåôàêòè
îò ðèìñêàòà åïîõà
ïîïóëàöèÿòà íà áåëèòå ìå÷êè
В резервата "Остров Врангел" в Чукотския автономен
окръг за първи път се проведоха руско-американски изследвания на популацията на полярните мечки. Върху получените данни от изследването специалистите ще разработят тригодишен план за по-задълбочени изследвания на
популацията на белите хищници.
По думите на ръководителя на резервата "Остров Врангел" Александър Груздев, става дума за първа съвместна
експедиция на научни сътрудници от резервата и американски биолози, участници в реализирането на руско-американското споразумение за сътрудничество по запазването на видове от дивата флора и фауна.

В продължение на 1 месец специалистите изследвали
различни райони на резервата и регистрирали над 180
бели мечки от различен пол и възраст. Също така било
фиксирано разпределението на мечките по различни райони на резервата. В момента получените данни се обработват и към средата на ноември ще бъдат представени
на руско-американската среща по въпросите за запазването на полярните мечки, която ще се проведе в град
Анкоридж (Аляска).
Груздев отбеляза, че на срещата трябва да бъдат разработени решения за по-нататъшно съхранение на популацията на белите мечки в Чукотка и Аляска. Също така ще се
разработи план за изследванията, които ще стартират на
остров Врангел през 2017 година и ще продължат 3 години. Тези изследвания ще помогнат на учените да разберат
дали броят на полярните хищници намалява, увеличава се
или се стабилизира. Според руския учен, остров Врангел
е с най-голяма популация на бели мечки, внесени в Червената книга на Русия.
През 2013 година островът е бил обитаван от 5-6 хиляди
бели мечки. Учените наричат тази територия родилен дом на
тези животни. Резерватът "Остров Врангел" е с площ от над
2,2 млн. хектара и заема два острова в Чукотско море Врангел и Хералд заедно с прилежащата към тях акватория.

В двора на храма на Руската православна църква в
Ерусалим са намерени доказателства за нападението на
войските на римския пълководец (бъдещ тогава) император Тит. Обозначено е и
мястото на третия крепостен
пояс на Ерусалим, за който
археолозите водят спорове
през последните 100 години.
На мястото на разкопките, извършени преди началото на строителството на
новия корпус на Академията на изкуствата и дизайна
"Бецалел", са намерени останки от стенна кула и голям брой каменни ядра за
катапулт. Експертите предполагат, че на това място е
имало силен обстрел на
градската стена с цел последващо нахлуване в града.
Според древноеврейския
историк Йосиф Флавий (Йосиф Бен-Мататаягу, прибл. 37
- прибл. 100 г.н.е), известен
днес с трудовете си на гръцки език "Юдейска война" и
"Юдейски древности", третата крепостна стена е била
построена частично по време на царуването на цар Аг-

рипа I, за да се предпазят
новите жилищни квартали на
града на север от първите
два крепостни пояса.
Руският храм е основан
през 1860 г. от Императорското православно палестинско общество с указ на Александър II с цел приемане на
руски православни поклонници в Светата земя. Храмът е разположен в най-стария район в центъра на Нови Ерусалим, разположен в
непосредствена близост до
Новата порта.
В хода на строителството

на Руския храм преди повече от 150 години, също са
се провеждали археологически разкопки. През 1871
година на територията му археолозите са открили 12-метрова каменна колона, датираща вероятно от I в. пр. н.
е. Тогава специалистите са
предположили, че тя е била
предназначена за строителството на Втория Храм по
време на царуването на цар
Ирод I. Тогава са били открити и останките от укрепленията от периода на цар
Агрипа.

Ñúçäàäîõà íîâ ñåíçîð çà õèìè÷íè çàìúðñèòåëè
Специалисти от Института
по химическа физика "Н.Н.
Семьонов" на РАН и от Московския физико-технически
институт (МФТИ) са разработили нов модел на сензор,
значително по-чувствителен
към химически замърсявания и взривни вещества от
съществуващите днес аналози.
Благодарение на правилно подбраните елементи но-

вият сензор увеличава ефективността десетки пъти и
постига рекордно кратко
време за задействане.
Новият модел на бинарен
сензор е базиран върху смесена система, състояща се
от каталитична зона, която
има висока способност да
се свързва с частиците на
вредните вещества (експлозиви или газ) и зоната с висока концентрация на елек-

трони, която чувствително
реагира на химически реакции в каталитичната зона,
променяйки проводимостта.
Така, наблюдавайки промени в проводимостта на
сензора, може да се види
контакт с молекули на различни вещества, които трябва да се открият.

Страницата подготви
Олга Гурска
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Ðóñêèòå ïîäâîäíèöè îãëàâèõà ñâåòîâíèÿ ðåéòèíã
Топ-5 е съставен от шведско издание - на първо място са руските подводни крайцери "Акула"
Шведското издание "Еспресен" публикува рейтинг на най-големите в
историята на флота подводници. В първата петица се оказаха три
лодки от съветско (руско) производство, а рейтинга оглави проектът
941 "Акула" ("Тайфун" според класификацията на НАТО).
В класирането влязоха и подводници на САЩ и Великобритания. Сега
всички подводници от приведеното класиране се намират в бойния
състав на своите флоти.

1. Проект "Акула". СССР/Русия. Водоизместване - 48 000 т
Най-големият подводен крайцер в света. Проектиран е от Централното конструкторско бюро "Рубин". Строителството на подводници от серията 941 започва през 1976 г. "Акула" става отговор на подводниците
от типа "Охайо". От 1981 до 1989 г. в "Севмаш" са построени шест
подводници от този проект.
Сега в бойния състав на руския Военноморски флот е само тежкият
Подводният крайцер със стратегическо
предназначение от проекта 941
"Дмитрий Донской"

Американска подводница клас "Охайо"

4. Проект "Мурена"/"Делта-2". СССР/Русия.
Водоизместване 18 200 т
Класът подводници от типа "Мурена" "Делта" според класификацията
на НАТО) е създаден по времето на студената война. Задачата им е
била удари по американски промишлени и военни обекти. Този клас
има четири подкласа.
Проектът 667Б ("Делта-1") е приет на въоръжение през 1972 г. Построени са общо 18 подводници,последната е въведена в експлоатация
през 1998 г. Проектът 667Д ("Делта-2") е модификация с допълнителни
ракетни отсеци. Проектът 667ДР "Калмар" ("Делта-3") са първите подводници, способни да изстрелват целия си комплект балистични раке-

атомен ракетен подводен крайцер със стратегическо предназначение
ТК-208 "Дмитрий Донской". Именно на него се проведоха първите изпитания на междуконтиненталната балистична ракета с морско базиране
"Булава".
Размери на подводницата: дължина - 172,8 м, широчина - 23,3 м,
водоизместване - 48 000 тона. Всяка подводница има 20 тристепенни
балистични ракети с твърдо гориво Р-39 с маса над 9 тона, с далечина
на полета над 8300 км, снабдени с разделяща се бойна част с индивидуално насочване на 10 бойни блока към зададените цели. На подводницата също така има малък басейн, солариум, сауна, спортна зала и
кът за домашни любимци. Размерите на подводницата позволяват да
разбива лед с дебелина над два метра.

Главният кораб от серията 667БДЛМ атомната подводница със стратегическо
предназначение К-51 "Верхотурье",
построена в "Севмаш" през 1984 г.

2. Проект "Борей". Русия. Водоизместване 24 000 т
Стратегическите атомни ракетоносачи от класа "Борей" са проектирани от Централното конструкторско бюро за морска техника "Рубин" през 80-те години на миналия век. В състава на руския флот
има три подводни крайцера,а четири се намират в етап на строителство. Строителството на осмия "Борей" ще започне през декември
тази година. Планирано е до 2021 г. да бъдат построени общо осем ти с един залп. Проектът 667БДРМ "Делфин" ("Делта-4") се отличава от
такива ракетоносачи, при което пет от тях ще бъдат от модернизи- предшествениците си с безшумност.
рания проект 955А.
Размери на подводницата: дължина - 167 м, широчина - 12 м, водоизместване - 18 000 тона. Във въоръжението й влиза 16 пускови установРуска подводница
ки за междуконтинентални балистични ракети "Синева". От 1984 до
от типа "Борей"
1990 г. са построени общо седем крайцера от този тип. Сега в състава
на флота има шест такива подводници, които са основа на морската
ядрена съставляваща на Въоръжените сили на Руската федерация.

5. Проект "Вангард". Великобритания. Водозиместване - 15 900 т
Целият ядрен потенциал на Обединеното кралство е разположен на
четири подводници от класа "Вангард". Те се намират в базата Клайд в
Шотландия.
Подводниците са построени през 90-те години на миналия век. Те идват на смяна на остарелите подводни кораби от типа "Резолюшън" и на
практика са тяхно по-нататъшно развитие. Планирано е подводниците
от този клас да бъдат изведени от експлоатация не по-рано от 2028 г.
По своите размери и водоизместване съществуващите британски подводници отстъпват на някои чуждестранни кораби от същия клас. Размерите на подводницата: дължина - 150 м, широчина - 12,8 м, водоизместване 15 900 т. Подводницата е въоръжена с 16 американски балисВ бъдеще "Борей" трябва да стане основата на морската съставна тични ракети "Трайдънт-2D5".
част на ядрената триада на Русия. Размерите на подводницата: подБританска подводница от класа "Вангард"
водно водоизместване - 24 000 т, дължина на корпуса - 170 м, широчина - 13,5 м. Всяка подводница носи 16 междуконтинентални балистични
ракети с твърдо гориво Р-30 "Булава" с далечина на полета над 8000 км,
снабдени с 10 разделящи се бойни части с индивидуално насочване
към целите.

3. Проект "Охайо". САЩ. Водоизместване 18 750 т
Проектът "Охайо" е серия от 18 американски стратегически атомни
подводници трето поколение, влязло в бойния строй от 1981 до 1997 г.
Подводниците се отличават от предшествениците си с бойния потенциал и с повишената скритност.
Първите осем подводници от серията първоначално бяха снабдявани
с ракети "Трайдънт-1", след това четири от тях бяха превъоръжени с
крилати ракети "Томахоук". Останалите получиха на въоръжение ракетите "Трайдънт-2". Подводниците от типа "Охайо" са основата на стратегическите настъпателни ядрени сили на САЩ.
Размерите на подводницата: водоизместване - над 18 000 тона, дължина - 170,6 м. Екипажът на подводницата наброява 100 души.

СПОРТ
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Äóìàòà îñâîáîæäàâà îò äàíúöè
äîáðîâîëöèòå çà Ìóíäèàë-2018
Депутатите от Държавната дума приеха на второ четене законопроект за освобождаване от данъци върху
доходите на доброволци за
подготовката и провеждането на Световното първенство по футбол през 2018 г. и
на турнира за Купата на конфедерациите през следващата година.
Одобреният от Думата законопроект освобождава от
данък върху доходите, премиите и компенсациите доброволци, каито помагат за
организирането и провеждането на посочените спортни
мероприятия.
Към доходите, освободени
от данъци, се предлага да
бъдат отнесени и доходите
в натурална форма, получени от доброволците по гражданско-правни договори, които се сключват с Международната организация по футбол, с дъщерни организации
на ФИФА и с Организационния комитет "Россия-2018".
Според заместник.минис-

търа на финансите Иля Трунин, който представи законопроекта в Държавната дума, документът е призван да
изпълни официалната правителствена гаранция, дадена
от Русия при представяне на
заявката за провеждането
на Световното първенство и
турнира за Купата на Конфедерациите.
Законопроектът, внесен в
Държавната дума на 7 сеп-

тември тази година по инициатива на руското правителство, предвижда промяна в член 217 част втора от
Данъчния кодекс на Руската федерация.
Законодателната норма
трябва да влезе в сила един
месец след официалното й
публикуване. Положенията
на законопроекта ще са валидни до 31 декември 2018
г. включително.
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Ïðîäàäåíè ñà 30 õèëÿäè áèëåòà
çà Êóïàòà íà êîíôåäåðàöèèòå

Във вторник по обяд бяха пуснати в продажба билетите за
мачовете от турнира за Купата
на конфедерациите. За първите два дни бяха продадени 30
хиляди пропуска за мачовете. Цената им за груповия етап на турнира започна от 960 рубли (за
жители на Русия) и от 70 долара
(за останалите фенове).
От пресслужбата на Организационния комитет съобщиха: "Общо за първите дни бяха продадени 30 хиляди
билета. Пет процента от тях за изкупили чужденци - лидират чилийците, следвани от феновете на националните
отбори на Германия и САЩ."
Досега са определени седем от осемте участника в
турнира за Купата на конфедерациите. Това са националните отбори на Русия (домакин на турнира), Германия
(световен шампион през 2014 г.), Португалия (европейски шампион през тази година), Австралия (победител в
турнира за Купата на Азия през миналата година), Чили
(победител в турнира за Купата на Америка през 2015 г.),
Мексико (Победител в турнира за Златната купа на КОНКАКАФ през 2015 г.), Нова Зеландия (победител в турнира за Купата на нациите на ОФК през тази година).
Последният отбор участник ще бъде определен след края
на турнира за Купата на африканските нации през следващата година, чийто финал ще се играе на 12 февруари.
Турнирът за Купата на конфедерациите ще се състои
през следващата година в Москва (стадион "Откритие
Арена"), Санкт Петербург (стадионът на Кръстовия остров), Сочи (стадион "Фишт") и Казан (стадион "Казан
Арена") от 17 юни до 2 юли.

Îñâåòëåíèåòî çà íîùíàòà ãîíêà íà F1 â Ñî÷è ùå áúäå ðóñêî ïðîèçâîäñòâî Åãîð Êîí÷àëîâñêè
За съоръжаване на осветñíèìà ôèëì
лението за нощния етап на
Гран при в Русия ще бъдат
çà Ñâåòîâíîòî
привлечени руски производители, заяви пред ТАСС организаторът на руския етап
на "Формула-1" Сергей Воробьов. По-рано той заяви пред
руската информационна
агенция, че в Русия нощна
гонка ще има не по-рано от
2018 г. "Имахме възможност
да организираме нощен етап
от "Формула-1" през следващата година, но се налагаше
да прибегнем към чуждестранни производители на осветление, а това струва скъпо - каза Воробьов. - Решихме да тръгнем по пътя на
привличане на руски производители на осветителна тех-

Руският режисьор Егор Кончаловски планира да снима
филм, посветен на Световното първенство по футбол през
2018 г. в Русия, чиято тема ще
бъдат футболните мачове
през 1945 година. Това съобщи самият той на състоялата
се в сряда в Твер кръгла маса за патриотичното възпитание на младежта.

ника. Това ще отнеме известно време, но резултатът ще

бъде нощна гонка на най-високо равнище, осъществена

с ръцете и ума на руски производители."

Ñìèðíîâ ñå ñðåùíà ñ Áàõ â Ëîçàíà
В сряда председателят на
Независимата обществена
антидопингова комисия Виталий Смирнов се срещна в
Лозана с президента на
Международния олимпийски
комитет (МОК) Томас Бах,
съобщи сайтът на комисията. Смирнов е информирал
президента на МОК за текущата дейност на комисията, за последните промени
в руското законодателство,
засягащо наказателната отговорност за склоняване
към употреба на допинг. Той

е съобщил също така, че в
най-близко време Руската
антидопингова агенция (РУСАДА) ще получи независимост от държавните органи
и от следващата година ще
се финансира пряко от федералния бюджет, а антидопинговата лаборатория ще
бъде преподчинена на главното висше учебно заведение на Русия - Московския
държавен университет "Михаил Ломоносов".
"Благодарен съм на Томас
Бах за интересната и доста

дълга среща - каза Смирнов.
- Получи се конструктивен
диалог, в който според мен
двете страни действително
се чуваха. Разказах на президента на МОК за широкия
кръг образователни мероприятия, които се провеждат
от Олимпийския комитет на
Русия по инициатива на нашата комисия. В края на ноември - началото на декември ще се състоят задълбочени тренинги да представителите на всички олимпийски федерации, в които ще
участват независими чуждестранни експерти, привлечени от Световната антидопингова агенция (WADA). Освен разговорите с Бах в Лозана имах срещи с председателя на Дисциплинарната

комисия на МОК Гай Канвие
и с директора на МОК по
медицина и наука Ричард Баджет. В сряда вечер имах беседа по широк кръг въпроси със съветника на МОК
Франсоа Карар, който също
поддържа връзка с нашата
комисия."
Независимата обществена
антидопингова комисия под
председателството на Смирнов беше създадена по
предложение на руския държавен глава Владимир Путин след обнародването на
доклада на комисия на
WADA начело с Ричард Макларън за резултатите от разследването на обвинения в
допингови машинации на
Олимпийските игри в Сочи
през 2014 г.

"Сега работя над картина за
футбола. Имало е знаменити
мачове през 1945 година. Те
са се състояли веднага след
войната в разрушения Лондон. Сега работим над този
проект и много се надявам,
че той ще се състои", каза
Кончаловски, без да разкрива повече подробности.
Актьорът, режисьорът и
продуцентът Егор Кончаловски е роден на 15 януари
1966 г. в Москва в семейството на кинорежисьора Андрей Кончаловски и актрисата Наталия Аринбасарова.
Известност на Кончаловскимладши донесе през 2002 г.
снетия от него като режисьор филм "Антикилър" с Гоша Куценко в главната роля. Картината стана един от
първите екшъни в съвременната руска киноиндустрия.
Кръглата маса за патриотично възпитание се състоя
в Твер в рамките на форума
за младежки събитиен туризъм "Събитие-2016", в който
участваха представители на
младежки обединения от
всички региони на Централния федерален окръг.

